
 Приложение 
к приказу Управления  
ветеринарии Кузбасса 
от 06.09.2021 г. № 143 

 
План  

противодействия коррупции в Управлении ветеринарии Кузбасса на 2021 - 2024 годы 
 

№ 
п/п 

 Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Принятие Управлением ветеринарии Кузбасса мер по совершенствованию работы по 
предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях (с учетом положения 
постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2020 № 668 «О 
мерах направленных, на обеспечение исполнения обязанностей, налагаемых на лиц, 
замещающих должности руководителей государственных учреждений Кемеровской 
области – Кузбасса, установленных в целях противодействия коррупции, а также мерах 
по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Кемеровской области – 
Кузбасса»): 
разработка и утверждение положения о Комиссии по обеспечению исполнения 
обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих должности руководителей 
государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, иных нормативных 
правовых актов; 
уведомление руководителей учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Кузбасса, о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции 

Не позднее 
01.06.2021 

Организационно-
правовой отдел  

1.2 Мониторинг антикоррупционного законодательства и внесение предложений по 
приведению нормативных правовых актов Кемеровской области – Кузбасса, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции, в соответствие с федеральными 
законами и иными актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса 

Ежегодно  
не позднее 31 

декабря  

Организационно-
правовой отдел 

1.3 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в Управлении ветеринарии Кузбасса 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Управления и его 

Ежеквартально (при 
вынесении судебных 

решений) 

Организационно-
правовой отдел 

 



должных лиц в целях выработки и принятия  мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
2.1 Организация и обеспечение участия государственных гражданских служащих 

Управления ветеринарии Кузбасса, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции.  
Организация и обеспечение участия государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии, впервые поступивших на государственную гражданскую 
службу Кемеровской области – Кузбасса, на должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции.  
Организация и обеспечение участия государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии, в должностные обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции 

Ежегодно  
 
 
 
 
 
 

Организационно-
правовой отдел  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Управления 
ветеринарии Кузбасса, требований законодательства Российской Федерации о 
противодействия коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов.  
Привлечение виновных лиц к ответственности в случае несоблюдения указанных 
требований. 

Ежегодно  
 
 
 

Постоянно 
(при выявлении) 

Начальник 
Управления 
ветеринарии 

2.3 Контроль за ежегодной актуализацией сведений, содержащихся в анкете, форма которой 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, в том 
числе сведений о родственниках  и свойственниках лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в Управлении 
ветеринарии Кузбасса в целях выявления возможного конфликта интересов 

Ежегодно по 
утвержденному 

графику обновления 
сведений 

Организационно-
правовой отдел 

1 2 3 4 
2.4 Актуализация должностных регламентов государственных гражданских служащих 

Управления ветеринарии Кузбасса всех категорий с целью упорядочивания и 
конкретизации должностных (служебных) обязанностей  

Ежегодно 
 

Организационно-
правовой отдел 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
3.1 Обеспечение предоставления проектов нормативных правовых актов и принятых 

нормативных правовых актов Кемеровской области – Кузбасса в надзорные органы для 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

Постоянно Организационно-
правовой отдел 

 



Публикация действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Кемеровской области – Кузбасса на интернет портале для публичного 
обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти для 
проведения антикоррупционной экспертизы 

3.2 Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по 
вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

Постоянно Организационно-
правовой отдел 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг 
4.1 В целях выявления и минимизации коррупционных рисков проведение мониторинга 

выявленных случаев несоблюдения требований урегулирования конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком в Управлении ветеринарии Кузбасса и 
подведомственных Управлению ветеринарии Кузбасса учреждениях в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
Проведение мероприятий ведомственного контроля в отношении подведомственных 
Управлению ветеринарии Кузбасса учреждений  

Постоянно 
В соответствии с 

планом проведения 
мероприятий 

ведомственного 
контроля  

Организационно-
правовой отдел 

4.2 Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Кемеровской области процедур закупок для государственных нужд, отмены 
заказчиками Кемеровской области – Кузбасса процедур закупок товаров, работ, услуг с 
учетом вынесенных в отношении них решений и предписаний 

Ежегодно не позднее 
31 декабря 

 

5. Антикоррупционный мониторинг в Кемеровской области – Кузбассе 
5.1 Представление в управление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства 
Кузбасса информации об исполнении настоящего Плана. 

Ежегодно до 10 
января, 

а также по запросам 
управления 
Губернатора 
Кемеровской 

области - Кузбасса 
по вопросам 

профилактики 
коррупционных  

и иных 
правонарушений 
Администрации 
Правительства 

Кузбасса 

 

 



6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 
6.1 Обеспечение доступа пользователей информацией к информации о деятельности 

Управления ветеринарии Кузбасса в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» посредством размещения информации на 
официальном сайте Управления ветеринарии Кузбасса.  

В течение 2021-2024 
годов 

актуализация по 
размещению на 

официальных сайтах 
информации - не 

реже 1 раза в квартал 

Заместитель 
начальника, 
начальники отделов  

6.2 Обеспечение возможного оперативного представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в Управлении ветеринарии Кузбасса посредством 
функционирования телефона доверия, а также приема письменных обращений по 
вопросам противодействия коррупции, поступающих в Управление ветеринарии 
Кузбасса 

В течение 2021-2024 
годов 

 

Организационно-
правовой отдел 

6.3 Прием граждан и представителей организаций по вопросам противодействия коррупции В течение 2021-2024 
годов 

 

Начальник 
Управления 
ветеринарии 
Кузбасса 

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 
7.1 Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности 

Управления ветеринарии Кузбасса 
В течение 2021-2024 

годов 
 

Заместитель 
начальника, 
начальники отделов 

7.2 Организация и проведение Управлением ветеринарии Кузбасса проведения прямых 
линий с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 
сферам ветеринарии 

В течение 2021-2024 
годов 

  

Организационно-
правовой отдел 

7.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией: 
инструктивных совещаний с руководителями подведомственных Управлению 
ветеринарии Кузбасса учреждений; 
размещение в социальных сетях Управления ветеринарии Кузбасса информационных 
постов  

Ежегодно  
до 9 декабря 

Организационно-
правовой отдел 

 

 


