
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции на ГБУСО Режевская ветстанция за 2022 год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Отчет об исполнении

1. Проведение внутреннего 
финансового контроля

В течение 2022 
года

Плановая инвентаризация 
кассы на первое число 
каждого месяца. 

2. Рассмотрение заявлений 
на предмет наличия в 

них информации о 
фактах коррупции; 

принятие по результатам 
проведенного анализа 

мер по недопущению и 
устранению 

предпосылок, 
способствующих 

совершению указанных 
проявлений.

По мере 
необходимости в 

течение 2022 
года

За отчетный период 
заявлений в адрес 
ГБУСО Режевской 
ветстанции не 
поступало, в связи с чем 
рассмотрение не 
проводилось.

3. Регулярное обновление 
стенда по 
противодействию 
коррупции и 
информационных 
блоков.

Не реже 1 раза в 
квартал 2022      
года

16.02.2022– размещение 
информации об изменениях 
расценок на оказание 
платных услуг населению.
30.04.2022- размещение 
Обращения руководителя о 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям
19.09.2022-обновление 
информации о недопущении 
совершения коррупционных 
правонарушений(дарение 
подарков) в отношении 
сотрудников учреждения
09.12.2022 – размещение 
информации  о проведении 
Дня борьбы с коррупцией

4. Проверка  должностных 
инструкций работников 
учреждения на предмет 

наличия в них 
коррупциогенных 

факторов, которые могут 
оказать влияние на 

работника при 

В течение года 
по 

необходимости

Включение 
антикоррупционных 
оговорок в трудовые 
договора работников 
при перезаключением 
договоров по причине 
индексацией заработной 
платы.



исполнении им своих 
должностных 
обязанностей.

5. Мониторинг книги 
жалоб и предложений на 
предмет информации о 
критике деятельности 

лечебницы.

В течение 2022 
года

За отчетный период 
предложений и отзывов 
не поступало.

6. Обеспечение соблюдения 
требований 
Федерального закона от 
5 апреля 2013 года No 
44-ФЗ , №223 ФЗ

В течение 2022 г При осуществлении закупок 
ГБУСО  Режевской 
ветстанцией  соблюдались 
требования  ФЗ № 44, ФЗ № 
223.
Информации  о  выявленных 
нарушениях  и замечаний со 
стороны 
специализированных 
контролирующих  органов  в 
адрес  учреждения  не 
поступало.  Фактов 
нецелевого  использования 
бюджетных  средств 
выявлено  также  не  было. 
Организация  заполнения  
всеми работниками учрежден
ия  Декларации  конфликтов 
интересов,  а  также 
организация 
заполнения профилей работни
ков  учреждения, 
участвующих  в  закупочной 
деятельности  ,  на  предмет 
аффилированности  со 
стороны родственных связей

7. Организация собраний 
комиссии с освещением 

антикоррупционных 
направлений для 
формирования у 

сотрудников ветстанции 
нетерпимости к 
проявлениям к 

коррупции .

В течение года-1 
раз в квартал

Проведение ежеквартальных
 собраний с освещением 
антикоррупционных 
действий:
-анализ проводимых 
антикоррупционных 
мероприятий в учреждении;
- соблюдение правил 
оформления электронных 
документов в ГИС 
Меркурий;
- обзор социальных роликов 
по противодействию 
коррупции. 
Протокол №1 от 01.04.2022г 
(15 человек присутствовало)



Протокол №2 от 16.06.2022г 
(11 человек присутствовало)
Протокол №3 от 03.10.22г 
(10 чел. присутствовало)
Протокол № 4 от 09.12.2022 
г (17 чел. Присутствовало)
Разработка и реализация 
Плана мероприятий в рамках 
Антикоррупционного 
марафона 
Ознакомление вновь 
устроившихся работников(4 
человека) с 7ю основными 
документами по 
противодействию коррупции 
в учреждении 

8. Использование в работе 
ветеринарной лечебницы 

банковской услуги - 
эквайринг

Ежедневно Ежедневное 
использование услуги по 
требованию клиентов. 
Ежедневная сверка 
итогов и соотношение 
денежных средств в 
кассе. Чеки открытия и 
закрытия смены 
ежедневно заверяются 
личными подписями 
ответственными лицами.

9.  Контроль за оказанием 
платных услуг на манеже 
ветлечебницы путем 
сверки всех чековых лент 
с записями в 
амбулаторном журнале.

Ежедневно Ежедневная регистрация 
всех манипуляций , в 
том числе продаж через 
онлайн- кассу. Ведение 
видеонаблюдения 
круглосуточно

10. Разработка новых 
локально-нормативных 
актов, а так же внесение 

дополнений, изменений в 
действующие локально-

нормативные акты по 
совершенствованию 

правового регулирования 
противодействия 

коррупции в 
соответствии с 
изменениями, 

В течение года Разработка и 
утверждение приказов:
1.Приказ от 05.07.2022 г. 
«Об утверждении 
Порядка предоставления 
и обмена информацией  
в целях выявления 
личной 
заинтересованности» 
2.Приказ   от 20.04.2022 
г. «Об изменении 
состава Комиссии по 



вносимыми в 
законодательство РФ.

противодействию 
коррупционных 
правонарушений»

11. Организация работы 
обратной связи для 

граждан, в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 

взяточничества и других 
проявлений коррупции в 
учреждении, а также для 

более активного 
привлечения 

общественности к борьбе 
с данными 

правонарушениями. 

В течение года Регулярное обновление 
стенда информацией с 
последующей 
регистрацией в журнале 
по обновлениям стендов.
Размещение графика 
работы с населением по 
вопросам 
антикоррупционного 
просвещения

12. Организация участия в 
учебных семинарах по 

подготовке 
ответственных за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений.

По мере 
организации

Согласно Плану по 
антикоррупционному 
просвещению за 2022 г.

13. Изучение рынка 
необходимых
товаров, работ, услуг с 
целью определения 
максимальной цены 
государственных 
контрактов и договоров 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд.

В течение 
2022года

При подготовке конкурсной 
(аукционной) документации 
и размещении заказов на 
поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд 
ГБУСО Режевской 
ветстанцией проводились 
предварительные 
маркетинговые 
исследования для 
установления начальной 
максимальной цены. Была 
обеспечена качественная 
подготовка технических 
заданий. 
Параметры технического 
задания в конкурсной 
(аукционной) документации 
позволяли обеспечить 
конкуренцию среди 
производителей и 
поставщиков.

14. Ведение журнала В течение года За отчетный период 



регистрации и учета 
уведомлений о фактах 
обращений в целях 
склонения работников к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений.

фактов обращений не 
регистрировалось.

Руководитель ГБУСО Режевская ветстанция                   Осипова О.В.

Исполнитель ведущий ветеринарный врач                       Сулейманова Д.А.


