
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению работников 

ГБУСО Сысертская ветстанция за 2022 год

№
пп

Наименование мероприятия 
Плана

Информация о реализации 
мероприятий

 (проведенная работа)
в 1 квартале 2022 года

Информация о реализации 
мероприятий

 (проведенная работа)
в 2 квартале 2022 года

Информация о реализации 
мероприятий

 (проведенная работа)
в 3 квартале 2022 года

Информация о реализации 
мероприятий

 (проведенная работа)
в 4 квартале 202 года

Результат 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1 Утверждение ежегодного 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции и 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения

Мероприятия
не осуществлялись.

Мероприятия
не осуществлялись.

Мероприятия
не осуществлялись.

Приказом учреждения
от 24.12.2021г.
№ 2412-1-од утвержден План 
мероприятий по 
противодействию коррупции
и антикоррупционному 
просвещению работников 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской 
области «Сысертская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»
 на 2022-2024 годы».
План утвержден на 3 года

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные
сроки

2 Внесение дополнений, 
изменений в действующие 
локально-нормативные 
акты по 
совершенствованию 
правового регулирования 
противодействия 
коррупции и 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения в соответствии 
с изменениями, 
вносимыми 
в законодательство 
Российской
Федерации

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись.

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись.

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные
сроки

3 Проведение заседания 
комиссии по 
противодействию 
коррупции и 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 22.02.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 24.06.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 26.09.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 20.12.2022г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

1



4 Предоставление сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера

Сведения предоставлены в 1 
квартале 2022г. 
руководителем учреждения в 
установленные сроки.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия
не осуществлялись.

Мероприятия
не осуществлялись.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

5 Участие в проведении 
Международного дня 
борьбы с коррупцией

В местах приема граждан на 
информационных стендах 
размещены информационные 
материалы.

На информационных стендах 
размещены информационные 
материалы в актуальном 
состоянии.

На информационных стендах 
размещены информационные 
материалы в актуальном 
состоянии.

проведены следующие 
мероприятия:
1. Актуализирована 
информация по вопросам 
противодействия коррупции 
на информационных стендах в 
Учреждении.
 2. В единый день совещания 
со специалистами Учреждения 
проведено просветительское 
мероприятие по вопросам 
противодействия коррупции.
3. Проведена выставка детских 
рисунков сотрудников 
Учреждения посвященная 
Международному дню борьбы 
с коррупцией.
4. Со специалистами 
Учреждения проведено 
просветительское 
мероприятие посвященное 
Международному дню борьбы 
с коррупцией.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

6 Поддержание в актуальном 
состоянии на 
информационных стендах:
-  материалов 
антикоррупционной 
направленности;
- контактных данных лиц, 
ответственных за 
организацию работы по 
противодействию 
коррупции

В местах приема граждан на 
информационных стендах 
размещены информационные 
материалы

В местах приема граждан на 
информационных стендах 
размещены информационные 
материалы

В местах приема граждан на 
информационных стендах 
размещены информационные 
материалы

Поддерживалось в актуальном 
состоянии, а также на 
информационных стендах 
находится:
- Перечень платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданам 
(физическим лицам)
с 01.03.2022 г., утв. приказом 
учреждения от 18.02.2022г.
№ 1802-1-од;
- Тарифы на платные 
ветеринарные услуги, 
оказываемые гражданам 
(физическим лицам)
с 01.03.2022 г., утв. приказом 
учреждения от 18.02.2022г.
№ 1802-1-од;

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

2



- образец типового договора, 
мероприятия проводились с 
оформлением кассовых чеков 
через онлайн – кассу, 
удостоверяющих исполнение 
и оплату услуг (работ);
- сведения об органе по 
защите прав потребителей;
- сведения о местонахождении 
учреждения (исполнителя - 
юр.адрес, контактные данные) 
и местонахождении 
учредителя (юр.адрес, 
контактные данные);
- табличка на стенде и бейдж 
на спецодежде работника с 
указанием должности, 
фамилии, имени, отчество 
конкретного лица, который 
оказывает ветеринарную 
услугу;
- у кассы размещена табличка 
с напоминанием клиентам 
взять кассовый чек;
- наглядно находятся на 
полках витрины: образцы 
препаратов, лекарственных 
средств и средства 
ветеринарного назначения, 
применяемые при оказании 
платных ветеринарных услуг.

7 Утверждение состава 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в учреждении

Проведена ротация состава 
комиссии по 
противодействию коррупции 
в Учреждении с 04.02.2022г., 
приказом по  Учреждению от  
04.02.2022г. №0402-1-од «Об 
утверждении состава 
комиссии по 
противодействию коррупции 
в государственном 
бюджетном учреждении 
Свердловской области 
«Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» с 04 
февраля 2022 года  утвержден 

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись.

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись..

Мероприятия по внесению 
дополнений, изменений в 
действующие локально-
нормативные акты 
учреждения
не осуществлялись..

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

3



состав комиссии по 
противодействию коррупции 
в Учреждении, в которой 
председателем комиссии по 
противодействию коррупции 
в Учреждении является 
уполномоченное должностное 
лицо — Пыжьянова Светлана 
Федоровна, ведущий 
ветеринарный врач 
Ветеринарной станции.

8 Определение 
подразделений и 
должностных лиц, 
ответственных за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

Приказом от 04.02.2022 г. № 
0402-2-од «О назначении 
ответственных лиц за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 04 
февраля 2022  года» 
назначены ответственные 
лица за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

Мероприятия не 
осуществлялись

Мероприятия не 
осуществлялись

Мероприятия не 
осуществлялись

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

9 Проведение совещаний с 
работниками:
- с разъяснением 
процедуры соблюдения 
требований к этике и 
служебному поведению 
работников;
- о недопущении 
возникновения конфликта 
интересов в учреждении;
разъяснение работникам:
- об установленной 
законом ответственности 
за коррупционные 
правонарушения, о мерах 
дисциплинарной 
ответственности за 
невыполнение требований 
законода-тельства о 
противодействии 
коррупции;
- о персональной 
ответственности за 
несоблюдение 

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 22.02.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 24.06.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 26.09.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 20.12.2022г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен-
ные сроки

4



обязательных требо-ваний, 
ограничений и запретов;
- обсуждение практики 
применения 
антикоррупционного 
законодательства;
- ознакомление работников 
под роспись с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции в учреждении.

10 Антикоррупционное 
просвещение работников 
учреждения и убеждение в 
недопустимости 
нарушения 
законодательства и правил 
этики и служебного 
поведения работников 
учреждения

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 29.06.2021г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 24.09.2021г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 20.12.2021г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

12 Контроль эффективности 
реализации мероприятий 
плана по противодействию 
коррупции и 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения

Мероприятия
не осуществлялись.

Мероприятия
не осуществлялись

.Мероприятия
осуществлялись по 
подготовке отчета за
1 полугодие 2022 года.
Отчет о выполнении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в ГБУСО Сысертская 
ветстанция за 1 полугодие 
2022года
Сдан  в Департамент 
ветеринарии Свердловской 
области.

Мероприятия
осуществлялись по подготовке 
отчета за 2022 год. Отчет
о выполнении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции и 
антикоррупционному 
просвещению работников
ГБУСО Сысертская 
ветстанция за 2022 год 
планируется сдать
до 10.01.2023г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

13 Осуществление закупок в 
рамках средств субсидии 
областного бюджета в 
соответствии с 
Федеральным законом 
Российской Федерации
№ 44-ФЗ
от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в 

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана-графика 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана-графика 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, 
поступающих от приносящей 
доход деятельности согласно 
утвержденных Плана-
графика и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана-графика 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

5



сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее – 44-ФЗ)

14 Осуществление закупок в 
рамках средств, 
поступающих от 
приносящей доход 
деятельности в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  
(далее – 223-ФЗ)

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана закупок 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана закупок 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, 
поступающих от приносящей 
доход деятельности согласно 
утвержденных Плана закупок 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялись закупки в 
рамках средств, поступающих 
от приносящей доход 
деятельности согласно 
утвержденных Плана закупок 
и Плана финансово-
хозяйственной деятельности.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

15 Обеспечение отчетности 
по закупкам в 
соответствии с 
Федеральными законами 
44-ФЗ,
223-ФЗ

Предоставлялась отчетность 
по закупкам в соответствии с 
44-ФЗ, 223-ФЗ в 
установленные сроки. 
Размещены на сайте в 
информационной системе 
Свердловской области в 
сфере закупок «WEB-Торги-
КС» с последующей 
выгрузкой и размещением на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
(единая информационная 
система – ЕИС). 
Предоставлены отчеты в 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области.

Предоставлялась отчетность 
по закупкам в соответствии   
с 44-ФЗ, 223-ФЗ в 
установленные сроки. 
Размещены на сайте в 
информационной системе 
Свердловской области в 
сфере закупок «WEB-Торги-
КС» с последующей 
выгрузкой и размещением на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
(единая информационная 
система – ЕИС). 
Предоставлены отчеты в 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области.

Предоставлялась отчетность 
по закупкам в соответствии  с 
44-ФЗ, 223-ФЗ в 
установленные сроки. 
Размещены на сайте в 
информационной системе 
Свердловской области в 
сфере закупок «WEB-Торги-
КС» с последующей 
выгрузкой и размещением на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
(единая информационная 
система – ЕИС). 
Предоставлены отчеты в 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области.

Предоставлялась отчетность 
по закупкам в соответствии с 
44-ФЗ, 223-ФЗ в 
установленные сроки. 
Размещены на сайте в 
информационной системе 
Свердловской области в сфере 
закупок «WEB-Торги-КС» с 
последующей выгрузкой и 
размещением на официальном 
сайте Российской Федерации 
(единая информационная 
система – ЕИС). 
Предоставлены отчеты в 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

16 Проведение обучения по 
повышению квалификации 
членов комиссии в 
соответствии с 
Федеральными законами
44-ФЗ, 223-ФЗ

Не проводилось обучение в 1 
квартале 2022г. в 
соответствии с графиком 
повышения квалификации.

Проведено обучение в 
соответствии с графиком 
повышения квалификации 
трех человек по программе 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
Государственных и 
Муниципальных нужд 44- ФЗ 
, одного человека по 
программе «Организация 
закупок товаров, работ, услуг 

Не проводилось обучение в 3 
квартале 2022г. в 
соответствии с графиком 
повышения квалификации.

Не проводилось обучение в 4 
квартале 2022г. в соответствии 
с графиком повышения 
квалификации.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки
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отдельными видами 
юридических лиц №223-ФЗ» 
от 18.07.2011»

17 Осуществление контроля 
при учете, хранении и 
выдачи ветеринарно-
сопроводительных 
документов (ВСД) в 
учреждении

- Мероприятия проводились в 
соответствии с действующим 
законодательством  и 
приказами
по учреждению:
1) от 17.12.2021г. № 1712-7-од 
«О наделении правом 
клеймения мяса, кожевенного 
сырья, оформления 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в электронной 
форме, ветеринарных 
сертификатов формы № 1, 2, 3 
и об утверждении «Реестра 
ветеринарных специалистов, 
зарегистрированных в ФГИС 
«Меркурий», имеющих право 
оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы 
в электронной форме по 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год»;
3) выдача ВСД, штампов и 
печатей осуществлялась с 
регистрацией в журналах 
установленной формы под 
роспись;
4) составлялся в учреждении 
ежемесячный отчет по 
движению ВСД.

- Мероприятия проводились в 
соответствии с действующим 
законодательством  и 
приказами
по учреждению:
1) от 17.12.2021г. № 1712-7-
од  «О наделении правом 
клеймения мяса, кожевенного 
сырья, оформления 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в электронной 
форме, ветеринарных 
сертификатов формы № 1, 2, 
3 и об утверждении «Реестра 
ветеринарных специалистов, 
зарегистрированных в ФГИС 
«Меркурий», имеющих право 
оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы 
в электронной форме по 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год»;
3) выдача ВСД, штампов и 
печатей осуществлялась с 
регистрацией в журналах 
установленной формы под 
роспись;
4) составлялся в учреждении 
ежемесячный отчет по 
движению ВСД.

- Мероприятия проводились в 
соответствии с действующим 
законодательством  и 
приказами
по учреждению:
1) от 17.12.2021г. № 1712-7-
од  «О наделении правом 
клеймения мяса, кожевенного 
сырья, оформления 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в электронной 
форме, ветеринарных 
сертификатов формы № 1, 2, 
3 и об утверждении «Реестра 
ветеринарных специалистов, 
зарегистрированных в ФГИС 
«Меркурий», имеющих право 
оформлять ветеринарные 
сопроводительные 
документы в электронной 
форме по ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год»;
3) выдача ВСД, штампов и 
печатей осуществлялась с 
регистрацией в журналах 
установленной формы под 
роспись;
4) составлялся в учреждении 
ежемесячный отчет по 
движению ВСД.

- Мероприятия проводились в 
соответствии с действующим 
законодательством  и 
приказами
по учреждению:
1) от 17.12.2021г. № 1712-7-од  
«О наделении правом 
клеймения мяса, кожевенного 
сырья, оформления 
ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронной форме, 
ветеринарных сертификатов 
формы № 1, 2, 3 и об 
утверждении «Реестра 
ветеринарных специалистов, 
зарегистрированных в ФГИС 
«Меркурий», имеющих право 
оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы 
в электронной форме по 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год»;
3) выдача ВСД, штампов и 
печатей осуществлялась с 
регистрацией в журналах 
установленной формы под 
роспись;
4) составлялся в учреждении 
ежемесячный отчет по 
движению ВСД.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки

18 Осуществление 
приносящей доход 
деятельности

- Мероприятия проводились в 
соответствии с приказами по 
учреждению:
1) от 18.12.2020г. № 1812-1-од 
«Об утверждении Тарифов и 
Перечня платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданам 
(физическим лицам) ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.01.2021 года»;
с 01.03.2022г по приказу от 
18.02.2022 г. №1802-1-од «Об 

- Мероприятия проводились в 
соответствии с приказами по 
учреждению:
1)  18.02.2022 г. №1802-1-од 
«Об утверждении Тарифов и 
Перечня платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданами 
(физическими лицами) 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 
года»;
2) от 17.12.2021г. № 1712-8-

- Мероприятия проводились в 
соответствии с приказами по 
учреждению:
1)  18.02.2022 г. №1802-1-од 
«Об утверждении Тарифов и 
Перечня платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданами 
(физическими лицами) 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 
года»;
2) от 17.12.2021г. № 1712-8-

- Мероприятия проводились в 
соответствии с приказами по 
учреждению:
1)  18.02.2022 г. №1802-1-од 
«Об утверждении Тарифов и 
Перечня платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданами 
(физическими лицами) ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.03.2022 года»;
2) от 17.12.2021г. № 1712-8-од 
«О соблюдении кассовой 

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установ-
ленные 
сроки
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утверждении Тарифов и 
Перечня платных 
ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданами 
(физическими лицами) 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 года»;
2) от 17.12.2021г. № 1712-8-од 
«О соблюдении кассовой 
дисциплины в 2022 году»; 
заключенным  Договорам  на 
оказание ветеринарных услуг 
юридическим  лицам. в 
соответствии приказов по 
учреждению;
3) от 18.12.2020г. № 1812-2-од 
«Об утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные 
услуги, оказываемые 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
(крестьянско-фермерским 
хозяйствам) по договорам, 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.01.2021 года»
с 01.03.2022 г по приказу от 
18.02.2022 №1802-2-од «Об 
утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные 
услуги, оказываемые 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
(крестьянско-фермерским 
хозяйствам) по договорам, 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 года».
4) оказывались ветеринарные 
услуги потребителям  по 
утвержденным тарифам  на 
оказание платных 
ветеринарных услуг с 
выдачей кассовых чеков, 
согласно приказа по 
учреждению;

од «О соблюдении кассовой 
дисциплины в 2022 году»; 
заключенным  Договорам  на 
оказание ветеринарных услуг 
юридическим  лицам. в 
соответствии приказов по 
учреждению;
3)  от 18.02.2022 №1802-2-од 
«Об утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные 
услуги, оказываемые 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
(крестьянско-фермерским 
хозяйствам) по договорам, 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 
года».
4) оказывались ветеринарные 
услуги потребителям  по 
утвержденным тарифам  на 
оказание платных 
ветеринарных услуг с 
выдачей кассовых чеков, 
согласно приказа по 
учреждению;

од «О соблюдении кассовой 
дисциплины в 2022 году»; 
заключенным  Договорам  на 
оказание ветеринарных услуг 
юридическим  лицам. в 
соответствии приказов по 
учреждению;
3)  от 18.02.2022 №1802-2-од 
«Об утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные 
услуги, оказываемые 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
(крестьянско-фермерским 
хозяйствам) по договорам, 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 
года».
4) оказывались ветеринарные 
услуги потребителям  по 
утвержденным тарифам  на 
оказание платных 
ветеринарных услуг с 
выдачей кассовых чеков, 
согласно приказа по 
учреждению;

дисциплины в 2022 году»; 
заключенным  Договорам  на 
оказание ветеринарных услуг 
юридическим  лицам. в 
соответствии приказов по 
учреждению;
3)  от 18.02.2022 №1802-2-од 
«Об утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные услуги, 
оказываемые юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям 
(крестьянско-фермерским 
хозяйствам) по договорам, 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция с 01.03.2022 года».
4) оказывались ветеринарные 
услуги потребителям  по 
утвержденным тарифам  на 
оказание платных 
ветеринарных услуг с выдачей 
кассовых чеков, согласно 
приказа по учреждению;

19 Осуществление работ при Мероприятия проводились в Мероприятия проводились в Мероприятия проводились в Мероприятия проводились в Выполнено 
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использовании бюджетных 
средств

соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчетность 
предоставлялась в 
установленные сроки.

соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчетность 
предоставлялась в 
установленные сроки.

соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчетность 
предоставлялась в 
установленные сроки.

соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчетность 
предоставлялась в 
установленные сроки.

в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

20 Осуществление 
внутреннего финансового 
контроля и контроля за 
использованием 
имуществом

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация
 наличных денежных средств 
в соответствии с приказом
по учреждению от 
17.12.2021г. № 1712-11-од «О 
проведении плановых 
инвентаризаций в кассе 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция в 2022 году» 
31.03.2022г.

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация
 наличных денежных средств 
в соответствии с приказом
по учреждению от 
17.12.2021г. № 1712-11-од «О 
проведении плановых 
инвентаризаций в кассе 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция в 2022 году» 
30.06.2022г.

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация
 наличных денежных средств 
в соответствии с приказом
по учреждению от 
17.12.2021г. № 1712-11-од «О 
проведении плановых 
инвентаризаций в кассе 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция в 2022 году» 
30.09.2022г.

1)Проведена годовая 
инвентаризация в 
соответствии приказа 
учреждения от 13.10.2022г.
№ 1310-1-од «О проведении 
годовой инвентаризации в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция» у материально-
ответственных лиц 
учреждения:
- основных средств;
- материальных запасов;
- товаров (медикаментов) в 
Арамильской ветеринарной 
лечебнице;
- расходных материалов;
- бланков строгой отчетности
(ветеринарные свидетельства 
и сертификаты);
- наличных денежных средств 
в кассе учреждения;
- дебиторской и кредиторской 
задолженности.
2) Проведена ежеквартальная 
инвентаризация
 наличных денежных средств в 
соответствии с приказом
по учреждению от 17.12.2021г. 
№ 1712-11-од «О проведении 
плановых инвентаризаций в 
кассе ГБУСО Сысертская 
ветстанция в 2022 году» 
30.12.2022г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

9



21 Осуществление работ при 
использовании ГСМ

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация ГСМ с 
оформлением акта снятия 
показаний спидового 
оборудования и контрольного 
замера остатка топлива 
автомобилей. Имеются 
договоры о материальной 
ответственности с водителями 
автомобилей осуществляется 
ежедневная выписка путевых 
листов.

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация ГСМ с 
оформлением акта снятия 
показаний спидового 
оборудования и контрольного 
замера остатка топлива 
автомобилей. Имеются 
договоры о материальной 
ответственности с 
водителями автомобилей 
осуществляется ежедневная 
выписка путевых листов.

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация ГСМ с 
оформлением акта снятия 
показаний спидового 
оборудования и контрольного 
замера остатка топлива 
автомобилей, приказа, 
отчетов. ежедневная выписка 
путевых листов легкового 
автомобиля.

Проведена ежеквартальная 
инвентаризация ГСМ с 
оформлением акта снятия 
показаний спидового 
оборудования и контрольного 
замера остатка топлива 
автомобилей, приказа, 
отчетов. ежедневная выписка 
путевых листов легкового 
автомобиля.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

22 Осуществление 
внеплановых проверок 
хранения материальных 
ценностей

Внеплановые мероприятия не 
проводились.

 Внеплановое мероприятие
не проводилось.

Внеплановое мероприятие
не проводилось.

Проведена внеплановая 
инвентаризация бланков 
строгой отчетности согласно 
приказа по учреждению от 
01.10.2022г № 0110-1-од «О 
проведении внеплановой 
инвентаризации бланков 
строгой отчетности» 
проведена внеплановая 
инвентаризация. 

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

23 Выполнение 
государственных работ в 
сфере ветеринарии

Государственные работы 
проведены в соответствии с: 
1)Приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области от 22.12.2021г. № 479 
«Об утверждении 
государственных заданий на 
выполнение государственных 
работ в сфере ветеринарии 
государственными 
бюджетными учреждениями 
Свердловской области на  
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»;
2) Противоэпизоотические 
мероприятия проведены в 
соответствии с «Планом 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйства всех 

Государственные работы 
проведены в соответствии с: 
1)Приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области от 22.12.2021г. № 479 
«Об утверждении 
государственных заданий на 
выполнение государственных 
работ в сфере ветеринарии 
государственными 
бюджетными учреждениями 
Свердловской области на  
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»;
2) Противоэпизоотические 
мероприятия проведены в 
соответствии с «Планом 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйства всех 

Государственные работы 
проведены в соответствии с: 
1)Приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области от 22.12.2021г. № 
479 «Об утверждении 
государственных заданий на 
выполнение государственных 
работ в сфере ветеринарии 
государственными 
бюджетными учреждениями 
Свердловской области на  
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»;
2) Противоэпизоотические 
мероприятия проведены в 
соответствии с «Планом 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйства 

Государственные работы 
проведены в соответствии с: 
1)Приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области от 29.11.2022г. № 421 
«Об утверждении 
государственных заданий на 
выполнение государственных 
работ в сфере ветеринарии 
государственными 
бюджетными учреждениями 
Свердловской области на  
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»;
2) Противоэпизоотические 
мероприятия проведены в 
соответствии с «Планом 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйства всех 

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

10



форм собственности на 
территории обслуживания 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год, 
утвержденного приказом 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от 24.12.2021г. № 486 «Об 
утверждении планов 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области на 
2022 год»;
3)Приказом по учреждению 
от 17.12.2021г. № 1712-6-од 
«О закреплении ветеринарных 
специалистов 
государственной 
ветеринарной сети по 
ветеринарному 
обслуживанию предприятий с 
01.01.2022 года».
С 22.03.2022 года в 
соответствии с Приказом по 
учреждению от 22.03.2022 г. 
№ 2203-1-од «О закреплении 
ветеринарных специалистов 
государственной 
ветеринарной сети по 
ветеринарному 
обслуживанию предприятий с 
22.03.2022 года».
4) Отчетность осуществлялась 
в установленные сроки.

форм собственности на 
территории обслуживания 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год, 
утвержденного приказом 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от 24.12.2021г. № 486 «Об 
утверждении планов 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области на 
2022 год»;
3)Приказом по учреждению  
от 22.03.2022 г. № 2203-1-од 
«О закреплении 
ветеринарных специалистов 
государственной 
ветеринарной сети по 
ветеринарному 
обслуживанию предприятий с 
22.03.2022 года».
4) Отчетность 
осуществлялась в 
установленные сроки.

всех форм собственности на 
территории обслуживания 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год, 
утвержденного приказом 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от 24.12.2021г. № 486 «Об 
утверждении планов 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области на 
2022 год»;
3)Приказом по учреждению  
от 22.03.2022 г. № 2203-1-од 
«О закреплении 
ветеринарных специалистов 
государственной 
ветеринарной сети по 
ветеринарному 
обслуживанию предприятий 
с 22.03.2022 года».
4) Отчетность 
осуществлялась в 
установленные сроки.

форм собственности на 
территории обслуживания 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция на 2022 год, 
утвержденного приказом 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от 24.12.2021г. № 486 «Об 
утверждении планов 
диагностических 
исследований, ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий государственных 
бюджетных учреждений 
ветеринарии Свердловской 
области на 2022 год»;
3)Приказом по учреждению  
от 22.03.2022 г. № 2203-1-од 
«О закреплении ветеринарных 
специалистов государственной 
ветеринарной сети по 
ветеринарному обслуживанию 
предприятий с 22.03.2022 
года».
4) Отчетность осуществлялась 
в установленные сроки.

24 Осуществление работ
при формировании 
государственного задания

Осуществлялись 
мероприятия: анализ 
выполнения государственного 
задания за предыдущие 
отчетные периоды, 
формирование с учетом 
появившихся новых 
предприятий и хозяйств.

Осуществлялись 
мероприятия: анализ 
выполнения 
государственного задания за 
предыдущие отчетные 
периоды, формирование с 
учетом появившихся новых 
предприятий и хозяйств. 

Осуществлялись 
мероприятия: анализ 
выполнения 
государственного задания за 
предыдущие отчетные 
периоды, формирование с 
учетом появившихся новых 
предприятий и хозяйств.

Осуществлялись мероприятия: 
анализ выполнения 
государственного задания за 
предыдущие отчетные 
периоды, формирование с 
учетом появившихся новых 
предприятий и хозяйств.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки
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Формирование прогноза 
государственного задания на 
2023-2025 годы.

25 Осуществление работ при 
получении, хранении, 
учете и отпуске 
лекарственных средств и 
препаратов для 
ветеринарного применения

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных 
договоров о материальной 
ответственности, согласно 
приказов по учреждению:
1) от 28.12.2018г. №116-од «О 
фармацевтической 
деятельности в ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.01.2019.»,
2) от 30.12.2020г. №3012-5-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Арамильской 
ветеринарной лечебнице с 
01.01.2021г. »
3) от 06.12.2021г. №0612-2-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Сысертской 
ветеринарной лечебнице» «О 
назначении ответственных 
лиц за хранение 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения и 
кормов для животных»
4) подписания товарных 
накладных с проведением 
входного контроля.

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных 
договоров о материальной 
ответственности, согласно 
приказов по учреждению:
1) от 28.12.2018г. №116-од «О 
фармацевтической 
деятельности в ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.01.2019.»,
2) от 30.12.2020г. №3012-5-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Арамильской 
ветеринарной лечебнице с 
01.01.2021г. »
3) от 06.12.2021г. №0612-2-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Сысертской 
ветеринарной лечебнице» «О 
назначении ответственных 
лиц за хранение 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения и 
кормов для животных»
4) подписания товарных 
накладных с проведением 
входного контроля.

Осуществлялись 
мероприятия согласно 
заключенных договоров о 
материальной 
ответственности, согласно 
приказов по учреждению:
1) от 28.12.2018г. №116-од 
«О фармацевтической 
деятельности в ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.01.2019.»,
2) от 30.12.2020г. №3012-5-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Арамильской 
ветеринарной лечебнице с 
01.01.2021г. »
3) от 06.12.2021г. №0612-2-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Сысертской 
ветеринарной лечебнице» «О 
назначении ответственных 
лиц за хранение 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения и 
кормов для животных»
4) подписания товарных 
накладных с проведением 
входного контроля.

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных 
договоров о материальной 
ответственности, согласно 
приказов по учреждению:
1) от 28.12.2018г. №116-од «О 
фармацевтической 
деятельности в ГБУСО 
Сысертская ветстанция с 
01.01.2019.»,
2) от 30.12.2020г. №3012-5-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Арамильской 
ветеринарной лечебнице с 
01.01.2021г. »
3) от 06.12.2021г. №0612-2-од 
«О фармацевтической 
деятельности в Сысертской 
ветеринарной лечебнице» «О 
назначении ответственных лиц 
за хранение лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения и кормов для 
животных»
4) подписания товарных 
накладных с проведением 
входного контроля.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

26 Осуществление работ при 
приемке поставленных 
товаров, выполненных 
работ (их результатов), 
оказанных услуг

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных
договоров о материальной 
ответственности;
Согласно приказа по 
учреждению от 07.02.222г.  № 
0702-1-од «Об утверждении 
комиссии по оприходованию 
и выбытию основных средств, 
товарно-материальных 
запасов (нефинансовых 
активов), бланков строгой 
отчетности, их перемещению 
в ГБУСО Сысерткая 
ветстанция на 2022 

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных
договоров о материальной 
ответственности;
Согласно приказа по 
учреждению от  14.03.2022г.  
№ 1403-3-од «Об 
утверждении комиссии по 
оприходованию и выбытию 
основных средств, товарно-
материальных запасов 
(нефинановых активов), 
бланков строгой отчетности, 
их перемещению в ГБУСО 
Сысертская ветстанция на 

Осуществлялись 
мероприятия согласно 
заключенных
договоров о материальной 
ответственности;
Согласно приказа по 
учреждению от  14.03.2022г.  
№ 1403-3-од «Об 
утверждении комиссии по 
оприходованию и выбытию 
основных средств, товарно-
материальных запасов 
(нефинановых активов), 
бланков строгой отчетности, 
их перемещению в ГБУСО 

Осуществлялись мероприятия 
согласно заключенных
договоров о материальной 
ответственности;
Согласно приказа по 
учреждению от  14.03.2022г.  
№ 1403-3-од «Об утверждении 
комиссии по оприходованию и 
выбытию основных средств, 
товарно-материальных запасов 
(нефинановых активов), 
бланков строгой отчетности, 
их перемещению в ГБУСО 
Сысертская ветстанция на 
2022 год».

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки
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год»,подписания товарных 
накладных на поставку 
товара, актов выполненных 
работ, оказанных услуг, 
договора на поставку с 
проведением входного 
контроля, инвенаризации. 
Согласно приказа по 
учреждению от 18.02.2022г.  
№ 1802-3-од «О внесеннии 
изменений в приказ   
07.02.222г.  № 0702-1-од «Об 
утверждении комиссии по 
оприходованию и выбытию 
основных средств, товарно-
материальных запасов 
(нефинансовых активов), 
бланков строгой отчетности, 
их перемещению в ГБУСО 
Сысерткая ветстанция на 2022 
год».
Согласно приказа по 
учреждению от 14.03.2022г.  
№ 1403-3-од «Об 
утверждении комиссии по 
оприходованию и выбытию 
основных средств, товарно-
материальных запасов 
(нефинановых активов), 
бланков строгой отчетности, 
их перемещению в ГБУСО 
Сысертская ветстанция на 
2022 год».

2022 год». Сысертская ветстанция на 
2022 год».

27 Осуществление работ при 
организации ремонтно-
строительных и 
хозяйственных работ в 
соответствии с 
технической 
документацией и 
условиями контракта 
(договора) и прием 
выполненных работ в 
соответствии с контрактом 
(договором)

Мероприятия не 
осуществлялись

Мероприятия не 
осуществлялись

Мероприятия не 
осуществлялись

Осуществлялись мероприятия 
в соответствии с технической 
документацией и условиями 
контракта (договора) и прием 
выполненных работ в 
соответствии с контрактом 
(договором)

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

28 Осуществление работ при 
списании просроченной 

Осуществлялись мероприятия 
по сверке взаимных расчетов 

Осуществлялись мероприятия 
по сверке взаимных расчетов 

Осуществлялись 
мероприятия по сверке 

Осуществлялись мероприятия 
по сверке взаимных расчетов 

Выполнено 
в полном 
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кредиторской 
задолженности

по Акту сверки взаимных 
расчетов между учреждением 
и организациями с 
оформлением отчетов.

по Акту сверки взаимных 
расчетов между учреждением 
и организациями с 
оформлением отчетов.

взаимных расчетов по Акту 
сверки взаимных расчетов 
между учреждением и 
организациями с 
оформлением отчетов.

по Акту сверки взаимных 
расчетов между учреждением 
и организациями с 
оформлением отчетов.

объеме в 
установлен
ные сроки

29 Осуществление работ при 
представлении интересов 
Учреждения в судах общей 
юрисдикции, арбитражных 
судах.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

30 Организация и 
осуществление работ при 
трудовых 
правоотношениях (прием 
на работу, увольнение, 
переводы, перемещения, 
привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности, 
поощрения, награждения)

Организовывались и 
осуществлялись мероприятия 
с заключением трудовых 
договоров, оформлением 
приказов по учреждению, 
должностных инструкций,  
уведомлений и отчетностей в 
соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

Организовывались и 
осуществлялись мероприятия 
с заключением трудовых 
договоров, оформлением 
приказов по учреждению, 
должностных инструкций, 
уведомлений и отчетностей в 
соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

Организовывались и 
осуществлялись мероприятия 
с заключением трудовых 
договоров, оформлением 
приказов по учреждению, 
должностных инструкций, 
представлению к 
награждению, уведомлений и 
отчетностей в соответствии с 
трудовым законодательством 
РФ.

Организовывались и 
осуществлялись мероприятия 
с заключением трудовых 
договоров, оформлением 
приказов по учреждению, 
должностных инструкций, 
представлению к 
награждению, уведомлений и 
отчетностей в соответствии с 
трудовым законодательством 
РФ.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

31 Организация работ по 
защите персональных 
данных и проведению 
работ по технической 
защите информации

Осуществлялись   
мероприятия согласно 
приказов  по учреждению:
 1) от 30.01.2020г. № 3001-1-
од «Об утверждении 
Положения по организации 
парольной защиты в ГБУСО 
Сысертская ветстанция» и 
утвержденных положений.
2) от 25.03.2022г. №2503-1-од 
«О принятии мер по 
повышению защищеннности 
объектов информации в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция от реализации 
угроз безопасности 
информации» и 
утвержденных положений.

Осуществлялись   
мероприятия согласно 
приказов  по учреждению:
 1) от 30.01.2020г. № 3001-1-
од «Об утверждении 
Положения по организации 
парольной защиты в ГБУСО 
Сысертская ветстанция» и 
утвержденных положений.
2) от 25.03.2022г. №2503-1-од 
«О принятии мер по 
повышению защищеннности 
объектов информации в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция от реализации 
угроз безопасности 
информации» и 
утвержденных положений.

Осуществлялись   
мероприятия согласно 
приказов  по учреждению:
 1) от 30.01.2020г. № 3001-1-
од «Об утверждении 
Положения по организации 
парольной защиты в ГБУСО 
Сысертская ветстанция» и 
утвержденных положений.
2) от 25.03.2022г. №2503-1-од 
«О принятии мер по 
повышению защищеннности 
объектов информации в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция от реализации 
угроз безопасности 
информации» и 
утвержденных положений.

Осуществлялись   
мероприятия согласно 
приказов  по учреждению:
 1) от 30.01.2020г. № 3001-1-од 
«Об утверждении Положения 
по организации парольной 
защиты в ГБУСО Сысертская 
ветстанция» и утвержденных 
положений.
2) от 25.03.2022г. №2503-1-од 
«О принятии мер по 
повышению защищеннности 
объектов информации в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция от реализации 
угроз безопасности 
информации» и утвержденных 
положений.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

32 Организация работ при 
представлении документов 
на согласование по 
распоряжению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области, закрепленным на 
праве оперативного 

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Мероприятия не 
осуществлялись.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки
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управления за 
учреждением и 
совершение ими сделок в 
случаях, когда 
федеральным 
законодательством 
предусмотрено получение 
согласия собственника 
имущества 
государственных 
учреждений Свердловской 
области на совершение 
сделок

33 При представлении 
документов на списание 
государственного 
имущества Свердловской 
области, закрепленного за 
учреждением

Мероприятия не проводились. Мероприятия не проводились. Мероприятия не 
проводились.

Мероприятия не проводились. Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

34 Осуществление работ при 
обеспечении защиты 
сведений ограниченного 
распространения и 
информации 
конфиденциального 
характера

Осуществлены мероприятия с 
оформлением обязательства о 
неразглашении 
конфиденциальной 
информации вновь принятых 
сотрудников, персональных 
данных, с ознакомлением 
приказов по учреждению и 
положений под роспись.

Осуществлены мероприятия с 
оформлением обязательства о 
неразглашении 
конфиденциальной 
информации вновь принятых 
сотрудников, персональных 
данных, с ознакомлением 
приказов по учреждению и 
положений под роспись.

Осуществлены мероприятия с 
оформлением обязательства о 
неразглашении 
конфиденциальной 
информации (персональных 
данных), с ознакомлением 
приказов по учреждению и 
положений под роспись.

Осуществлены мероприятия с 
оформлением обязательства о 
неразглашении 
конфиденциальной 
информации (персональных 
данных), с ознакомлением 
приказов по учреждению и 
положений под роспись.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

35 Осуществление работ по 
комплектованию, 
хранению, учету и 
использованию архивных 
документов, 
образовавшихся в 
процессе деятельности 
учреждения

Осуществлены мероприятия 
согласно приказов по 
учреждению, положения о 
постоянно действующей 
экспертной комиссии в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция, инструкции по 
делопроизводству, 
номенклатуры дел

Осуществлены мероприятия 
согласно приказов по 
учреждению, положения о 
постоянно действующей 
экспертной комиссии в 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция, инструкции по 
делопроизводству, 
номенклатуры дел

Осуществлены мероприятия 
согласно приказов по 
учреждению, инструкции по 
делопроизводству, 
номенклатуры дел.

Осуществлены мероприятия 
согласно приказов по 
учреждению, инструкции по 
делопроизводству, 
номенклатуры дел.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

36 Осуществление работ при 
приеме граждан, 
рассмотрении устных и 
письменных обращений 
граждан и юридических 
лиц, принятии решений по 
обращениям и 
направлении заявителям 
ответов

Осуществлены мероприятия 
согласно приказа по 
учреждению
от 17.11.2016г.
№ 73-од «Об утверждении:
1) Положения о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в учреждении;
2) Памятки по реализации 
работниками учреждения 

Осуществлены мероприятия 
согласно приказа по 
учреждению
от 17.11.2016г.
№ 73-од «Об утверждении:
1) Положения о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в учреждении;
2) Памятки по реализации 
работниками учреждения 

Осуществлены мероприятия 
согласно приказа по 
учреждению
от 17.11.2016г.
№ 73-од «Об утверждении:
1) Положения о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в учреждении;
2) Памятки по реализации 
работниками учреждения 

Осуществлены мероприятия 
согласно приказа по 
учреждению
от 17.11.2016г.
№ 73-од «Об утверждении:
1) Положения о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в учреждении;
2) Памятки по реализации 
работниками учреждения 

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки
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требований законодательства
о рассмотрении обращений 
граждан и организаций»,
журнала регистрации,
книги отзывов и 
предложений.

требований законодательства
о рассмотрении обращений 
граждан и организаций»,
журнала регистрации,
книги отзывов и 
предложений.

требований законодательства
о рассмотрении обращений 
граждан и организаций»,
журнала регистрации,
книги отзывов и 
предложений.

требований законодательства
о рассмотрении обращений 
граждан и организаций»,
журнала регистрации,
книги отзывов и предложений.

37 Внесение изменений в 
Карту коррупционных 
рисков и их минимизации 
в учреждении

Мероприятия проводились в 
соответствии с утвержденным 
приказом по учреждению 
от 30.12.2020г. № 3012-9-од
«Об организации работы по 
противодействию коррупции 
в ГБУСО Сысертская 
ветстания».

Мероприятия проводились в 
соответствии с утвержденным 
приказом по учреждению 
от 30.12.2020г. № 3012-9-од
«Об организации работы по 
противодействию коррупции 
в ГБУСО Сысертская 
ветстания».

Мероприятия проводились в 
соответствии с 
утвержденным приказом по 
учреждению 
от 30.12.2020г. № 3012-9-од
«Об организации работы по 
противодействию коррупции 
в ГБУСО Сысертская 
ветстания».

Мероприятия проводились в 
соответствии с утвержденным 
приказом по учреждению 
от 30.12.2020г. № 3012-9-од
«Об организации работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУСО Сысертская 
ветстания».

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

38 Использование 
видеороликов социальной 
рекламы, памяток и 
буклетов с официальных 
сайтов Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации и репозитория 
Минкомсвязи Российской 
Федерации, 
демонстрирующих 
отрицательное отношение 
к коррупции, порядок и 
условия предоставления 
государственных услуг

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 22.02.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 24.06.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 26.09.2022г.

Осуществлены мероприятия 
по информированию 
работников на ежемесячных 
совещаниях, на заседании 
Комиссии с оформлением 
Протокола от 20.12.2022г.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

39 Распространение лучших 
практик использования 
социальной рекламы, 
направленной на 
формирование в обществе 
неприятия всех форм 
коррупции

Информирование работников 
учреждения проводилось на 
ежемесячных совещаниях, 
просвещение граждан 
проводилось через  памятки 
при подвором обходе при 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий.

Информирование работников 
учреждения проводилось на 
ежемесячных совещаниях, 
просвещение граждан 
проводилось через  памятки 
при подвором обходе при 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий.

Информирование работников 
учреждения проводилось на 
ежемесячных совещаниях, 
просвещение граждан 
проводилось через  памятки 
при подвором обходе при 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий.

Информирование работников 
учреждения проводилось на 
ежемесячных совещаниях, 
просвещение граждан 
проводилось через  памятки 
при подвором обходе при 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки

40 Мониторинг мероприятий 
по использованию 
информации направленной 
на формирование  
неприятия всех форм 
коррупции в учреждении

По результатам проведенного 
мониторинга проводилось 
информирование сотрудников 
учреждения на совещании.

По результатам проведенного 
мониторинга проводилось 
информирование сотрудников 
учреждения на совещании.

По результатам проведенного 
мониторинга проводилось 
информирование 
сотрудников учреждения на 
совещании.

По результатам проведенного 
мониторинга проводилось 
информирование сотрудников 
учреждения на совещании.

Выполнено 
в полном 
объеме в 
установлен
ные сроки
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