
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от  19 декабря 2012 года          № 55   

 

г. Кострома 

 

 

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в государственных 

бюджетных учреждениях Костромской области, подведомственных 

управлению ветеринарии Костромской области,  

на 2013 год. 

 

В соответствии с п. 5 приложения к распоряжению губернатора Костромской 

области от 15.11.2012 года № 1370-р «О Плане по противодействию коррупции в 

Костромской области на 2012-2013 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в 

государственных бюджетных учреждениях Костромской области, 

подведомственных управлению ветеринарии Костромской области, в том числе по 

предупреждению проявлений  бытовой коррупции на 2013 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    А.Г. Шигорева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утвержден приказом 

управления ветеринарии 

Костромской области  

от 19 декабря 2012 года № 55 

План работы 

по противодействию коррупции в государственных бюджетных учреждениях Костромской области,  

подведомственных управлению ветеринарии Костромской области, в том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 

1.  Доведение до государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению ветеринарии Костромской 

области (далее - Учреждения) информации о  

законодательстве по противодействию коррупции и 

разъяснение положений законодательства по 

противодействию коррупции 

 Заместитель начальника 

управления ветеринарии 

Костромской области 

 

Главный специалист-эксперт 

управления ветеринарии 

Костромской области  

По мере 

необходимости 

2.  Размещение информации о деятельности Учреждений в 

средствах массовой информации и на официальных сайтах 

 

Заместитель начальника 

управления ветеринарии 

Грибов Д.В. 

Гиринский А.Н. 

Ежеквартально 

3.  Обеспечение создания и оформления стендов 

антикоррупционной направленности в управлении и 

областных государственных учреждениях, 

подведомственных управлению 

Начальник управления 

ветеринарии 

 

Руководители учреждений, 

подведомственных 

В течение 2013 года 
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управлению 

4.  Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) Учреждений 

по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции в учреждениях  

 Начальник управления  По мере 

необходимости 

5.  Приведение должностных инструкций руководителей 

Учреждений в соответствие с требованиями законодательства 

о противодействии коррупции 

Главный специалист-эксперт 

управления 

II, III – квартал 2013 

года 

6.  Осуществление контроля за обеспечением размещения 

Учреждениями в общедоступных для физических и 

юридических лиц местах информации о перечне услуг, 

предоставляемых Учреждениями, тарифах на оказание услуг 

и порядке внесения платы  за оказание услуг  

Начальник управления, 

Заместитель начальника 

управления, 

Начальники отделов 

управления, 

В течение 2013 года 

7.  Контроль за предоставлением платных услуг 

подведомственными Учреждениями  

Отдел экономики, 

бухгалтерского учета и 

финансирования 

ветеринарных мероприятий 

Постоянно 

8.  Осуществление контроля в виде проверок за финансово – 

хозяйственной деятельностью учреждений, (в части 

обеспечения ими правомерного, целевого, эффективного 

использования бюджетных средств, а также использования 

по назначению имущества, закрепленного за данными 

учреждениями на праве оперативного управления) 

 

Отдел  экономики, 

бухгалтерского учета и 

финансирования 

ветеринарных мероприятий 

управления 

Постоянно 

9.  Осуществление контроля соблюдения требований 

Федерального закона РФ  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

Отдел  экономики, 

бухгалтерского учета и 

финансирования 

ветеринарных мероприятий 

управления 

Постоянно 
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при формировании Учреждениями государственного заказа   

Главный специалист-эксперт 

управления 

10.  Сбор и рассмотрение на Балансовых комиссиях отчетов 

Учреждений об их деятельности за прошедший год 

Отдел  экономики, 

бухгалтерского учета и 

финансирования 

ветеринарных мероприятий 

управления 

 

По мере 

необходимости 

11.  Ведение учета и контроля обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционных проявлениях со стороны 

работников Учреждений 

 

Приемная Постоянно 

 

12.  Принятие мер по устранению в Учреждениях условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, с которыми граждане встречаются 

наиболее часто, в том числе – бытовой коррупцией 

 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

Постоянно 

 


