
Калужская  область Бабынинский район 

ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 25 ноября  2021 г.        №_30__ 

 

«Об утверждении «Плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в ГБУ КО «Бабынинская 

районная СББЖ на 2022 год». 

  

 

1. Утвердить прилагаемый «Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ»  на 2022 год». 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник 

ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ»: 

 

   Каменева О.В. 



   Приложение  к приказу№ __30__ 

от «_25_»__ноября__2021 года   

 

План 

работы комиссии по противодействию коррупции в ГБУ КО «Бабынинская 

районная СББЖ» на 2022 год. 
 

Наименование мероприятия 

 
Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции         

В течение года 

Зам.председателя 

комиссии  

Ковалева З.И. 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

•совещаниях в ГБУ КО «Бабынинская 

районная СББЖ»; 

•общих собраниях трудового коллектива 

Апрель, декабрь Члены комиссии 

1.3. Информирование о фактах, 

свидетельствующих о коррупции  
Постоянно 

Начальник 

Каменева О.В. 

2. Меры по совершенствованию функционирования ГБУ КО «Бабынинская 

районная СББЖ» в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия и ведение в 

Учреждении Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

Учреждения 

Постоянно 
Начальник 

Каменева О.В 

2.2. Оборудование и поддержание в 

надлежащем состоянии информационного 

стенда с памятками о противодействии 

коррупции 

Постоянно 

Заместитель 

начальника 

 Дубинин В.К 

2.3. Распределение выплат 

стимулирующего характера работникам 

Учреждения на заседании комиссии по 

применению коэффициентов трудового 

участия 

Ежемесячно 
Начальник 

Каменева О.В 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ» 

3.1. Проведение совещаний по 

противодействию коррупции 
Ежеквартально 

Зам.председателя 

комиссии 

Ковалева З.И. 



3.2. Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции  
Декабрь 

Председатель 

комиссии 

Ковалева З.И. 

4. Взаимодействие ГБУ КО «Бабыниская районная СББЖ» с населения и 

правоохранительными органами 

4.1. Информирование населения о 

правилах приема в Учреждении В течение года 
Начальник 

Каменева О.В 

4.2. Обеспечение наличия и поддержание 

в надлежащем состоянии в Учреждении 

уголка потребителя ветеринарных услуг, 

книги замечаний и предложений 

Постоянно 

Заместитель 

начальника 

 Дубинин В.К 

4.3. Проведение ежегодного опроса 

клиентов с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ГБУ КО 

«Бабынинская районная СББЖ», 

качеством предоставляемых 

ветеринарных услуг 

Май-июнь 

Зам.председателя 

комиссии 

Ковалева З.И. 

4.4. Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией  

Постоянно 

Зам.председателя 

комиссии 

Ковалева З.И. 
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