
ОТЧЕТ

По проведенным мероприятиям по противодействию коррупции и антикоррупционного просвещения сотрудников

ГБУСО Н-Тагильская ветлаборатория за 2022 г

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполн
ения

Общие мероприятия
1.1. Ознакомление сотрудников 

лаборатории с законодательными 
нормами и правовыми актами по 
противодействию коррупции и 
обсуждения

Информирование сотрудников 
лаборатории об изменениях 
законодательства о противодействии 
коррупции

И.И.
Зиганшина 
А.В. Тимченко

И.И.
Зиганшина
А.П.
Алексенко

1
квартал
2022

1-2
квартал
2022г

Проведено:
1. Беседы с работниками по антикоррупционному 

законодательству и изменениях законодательства о 
противодействии коррупции 

(Федеральный Закон от 25.12.2008 года № 273 «О 
противодействии коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 
«О некоторых вопросах противодействия коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 
478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021- 
2024 годы»
протокол №1 от 28 марта 2022г присутствовало 16 человек 
протокол №2 от 20 июня 2022г присутствовало 18 человек
2. Все сотрудники лаборатории ознакомлены под роспись с 
Кодексом этики и служебного поведения, Антикоррупционной 
политикой, Картой коррупционных рисков учреждения.
3. Все сотрудники лаборатории ознакомлены под роспись об 
ответственности за нарушение правил предоставления платных и 
бесплатных услуг.

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы



2.1. Проверка соблюдения выполнения 
требований к служебному поведению 
сотрудников лаборатории с 
привлечением представителей 
общественных организаций

А.В. Тимченко 
А.М. Ильина

2
квартал
2022

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 
ГБУСО Н-Тагильская ветлаборатория, в заседании комиссии 
приняли участие: председатель - И.И. Зиганшина, зам. 
председателя комиссии -  А.П. Алексенко, члены комиссии -  В.А. 
Карманова, А.В. Тимченко, А.М. Ильина .
На повестке дня рассматривались следующие вопросы:
- о плановом собрании коллектива, для разъяснен™ требований к 
служебному поведению сотрудников лаборатории, выявлении и 
урегулировании конфликта интересов в ГБУСО Н-Тагильская 
ветлаборатория , протокол №2 от 20июня 2022г присутствовало 
18 человек.

2.2 Проведение бесед, совещаний с 
сотрудниками лаборатории с целью 
формирования нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению, 
ответственность установленная законом 
за коррупционные правонарушения

А.В. Тимченко 1 раз в 
квартал

По итогам заседания комиссии по противодействию коррупции 
ГБУСО Н-Тагильская ветлаборатория 
протокол №1 от 28 марта 2022г присутствовало 16человек 
протокол №2 от 20 июня 2022г присутствовало 18 человек 
протокол №3 от 26 сентября 2022г присутствовало 17 человек 
протокол №4 от 21 ноября 2022г присутствовало 17 человек 
протокол №5 от 12 декабря 2022г присутствовало 18 человек

3 Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности лаборатории
3.1 Проведение разъяснительной работы 

для граждан( информация о порядке 
обжалования действий сотрудников 
лаборатории, порядок и способы 
сообщения о коррупционных и иных 
правонарушениях, правила 
предоставления платных и бесплатных 
услуг в учреждении)

И.И.
Зиганшина

1 раз в 
квартал

Правила предоставления платных и бесплатных услуг в 
учреждении размещены на информационном стенде в комнате 
для приема проб (материала).

3.2 Актуализация стенда по 
противодействию коррупции

И.И.
Зиганшина 
А.В. Тимченко

По мере 
необход 
имости 
1-4
квартал
2022г

На стенде размещена карта коррупционных рисков 27 мая 2021 
года, размещена наглядная агитация, размещена информация о 
«телефонах доверия» Аппарат Губернатора и Правительства 
Свердловской области, Департамента ветеринарии Свердловской 
области, правоохранительных органов, контактные телефоны 
руководителя учреждения, ответственного за профилактику 
коррупции в учреждении, утвержден порядок подачи жалоб и 
претензий, информационное сообщение о запрете дарить и 
получать подарки.



4 Оценка коррупционных рисков в организации
4.1 Организовать сохранность 

государственного имущества
И.И.
Зиганшина
А.П.
Алексенко

1-4
квартал
2022

Утверждена учетная политика учреждения в 2021 году, где 
определен порядок проведения инвентаризаций имущества и 
обязательств учреждения. Заключены договора о полной 
материальной ответственности с руководителем, главным 
бухгалтером, бухгалтером, ведущими ветеринарными врачами, 
водителем, сторожами.

4.2 Организовать сохранность бланков 
строгой отчетности

А.П.
Алексенко 
Е.А. Дурова

1-4
квартал
2022

Учреждение не пользуется бланками строгой отчетности. 
Проводится ежемесячная ревизия кассы учреждения составлены 
акты.

4.3 Принятие мер по недопущению 
конфликта интересов при 
осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федеральным 
законом №223-Ф3 от 18.07.2011г 
«Федеральный закон о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

И.И.
Зиганшина
А.П.
Алексенко

1-4
квартал
2022

Проведен аукцион на приобретение лабораторной мебели на 362,4 
рубля.
В Департамент ветеринарии Свердловской области ежемесячно 
направляется информация о просроченной кредиторской 
задолженности перед юридическими лицами.
Контрактный управляющий в учреждении с высшим образованием 
и есть диплом о профессиональной подготовке ( диплом №. 03687 
от 29.12.2017г ) Все члены комиссии по закупкам прошли курсы 
повышения квалификации ( удостоверение № У-18204 
от05.04.2021г, удостоверение № У-18205 от 05.04.2021г, 
удостоверение № У-10186 от 11.11.2019г, удостоверение № У- 
13826 от 08.04.2020г, удостоверение № У-23236 от 08.112021г). 
Члены закупочной комиссии не состоят в родственных связях с 
поставщиками.

4.3.1 Запрос коммерческих предложений у 
поставщиков товаров, работ, услуг для 
формирования НМЦ.

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

при
формир
овании
НМЦ

Перед заключением договоров свыше 600 тыс.рублей.

4.3.2 Экспертиза проектно-сметной 
документации на ремонтные работы в 
учреждении независимой экспертной 
организацией.

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

по мере 
необход 
имости

Сметная документация не разрабатывалась.

4.4 Приём на работу сотрудников, в 
соответствии с трудовым 
законодательством

И.И.Зиганшина
при
приеме
на
работу

Документы оформляются в соответствии с ТК РФ.

4.5 Оформление достоверной отчетности в 
вышестоящую организацию о качестве

И.И.Зиганшина 1-4
квартал

Квартальные отчеты о выполнении государственного задания 
оформляются в системе «САПФИР», информация о стоимости



предоставляемых государственных 
услуг;
недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с клиентов; 
регулярное разъяснение работникам об 
ответственности за совершение 
коррупционных действий

А.П.Алексенко

А.В.Тимченко 

Е.А.Дурова

2022г платных услуг расположена на стенде учреждения.

4.6 Ведение табелей учета рабочего 
времени сотрудников; 
начисление заработной платы, в 
соответствии табелями учета рабочего 
времени.

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

Ежедне
вно

Табель учета рабочего времени ведется в электронной форме с 
помощью системы 1С-бухгалтерия.

4.7 Согласование с профсоюзным 
комитетом локальных 
нормативных актов, связанных с 
оплатой труда и
материальным стимулированием 
- распределение стимулирующего 
фонда специалистов, созданной 
комиссией в зависимости от 
выполнения работниками критериев 
оценки качества их работы

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

А.В.Тимченко

1 раз в 
месяц

Все приказы связанные с оплатой труда и материальным 
стимулированием согласовываются с профсоюзным комитетом 
учреждения, распределение стимулирующего фонда 
осуществляется комиссией в зависимости от выполнения 
работниками критериев оценки качества их работы.

4.8 Утверждение и своевременное 
доведение до работников учреждения 
Учетной политики,
- системный контроль за деятельностью 
подотчетных лиц;
- в установленном порядке составление 
и утверждение планов финансово
хозяйственной деятельности;
- своевременное и в полном объеме 
оформление предоставление в 
вышестоящую организацию 
отчетности об исполнении бюджета;
- использование бюджетных средств на 
цели, соответствующие условиям 
получения указанных средств, 
определенным утвержденным 
бюджетом, бюджетной росписью,

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

Е.А.Дурова

1-4
квартал
2022г

В соответствии с учетной политикой учреждения, Бюджетным 
кодексом, планами ФХД учреждения, квартальные отчеты о 
финансовой деятельности учреждения, документы в вышестоящие 
организации отправляются с помощью системы электронного 
документооборота СЭД.



уведомлением о бюджетных, 
ассигнованиях,
- проведение анализа состояния 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, причин их образования, 
полнотой и эффективностью принятия 
мер по их снижению;
- установление персональной 
ответственности лиц, создающих и 
подписывающих документы, 
относящиеся к сфере их деятельности, 
ответственность за своевременную и 
качественную подготовку документов, 
своевременную передачу их для 
отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, за достоверность 
содержащихся в документах данных

4.9 Контроль за расходованием ГСМ в 
соответствии с распоряжением 
Минтранса РФ от 14.03.2008г № АМ- 
23-р «О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном 
транспорте»

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

Е.А.Дурова

1-4
квартал
2022г

Приказ № 21 от 10.01.2022г « О нормах расхода ГСМ зимнего и 
летнего периодов», ежемесячно снимаются остатки ГСМ в баке 
автомобиля и составляются акты снятия ГСМ.

4.9.1 Осуществлять внезапные сверки 
остатков ГСМ в баке автомобиля ВАЗ 
21310с путевым листом

■

И.И.Зиганшина

А.П.Алексенко

Е.А.Дурова

1 раз в
квартал
2022г

Акт № 1 от 31 марта 2022г; 
Акт № 2 от 30 июня 2022г. 
Акт № 3 от 30 сентября 2022г 
Акт № 4 от 30 декабря 2022г

Руководитель И.И. Зиганшина


