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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З
        
    
31 декабря 2014 года
г. Липецк
№ 103     

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год


Во исполнение пп «г» п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,

Приказываю:

	Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в управлении ветеринарии Липецкой области на 2015 год согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.






Начальник управления 						А.Г. Голенских

























Приказ подготовил

Главный специалист - эксперт

Н.В. Васильев



Согласовано:





Заместитель начальника управления – начальник отдела госветконтроля

С.И. Стукалин



Начальник отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок

Н.Е. Баранова



Ведущий консультант правового управления администрации Липецкой области

И.Н. Белкина






Приложение  к приказу 
управления ветеринарии Липецкой области
«31» декабря 20 14 г. № 103


План
Мероприятий управления ветеринарии Липецкой области по противодействию коррупции
в сфере ветеринарии на 2015 год.


№
п/п
Мероприятия необходимые для реализации соответствующего направления
Сроки
Ответственные
1
Утверждение плана мероприятий управления ветеринарии Липецкой области по противодействию коррупции в сфере ветеринарии
ежегодно, 
не позднее декабря предшествующего года

Васильев Н.В.
главный специалист-эксперт управления ветеринарии
Противодействие коррупции при осуществлении закупок

2
Разработка плана - графика закупок на 2016 год
До 15.10.2015 года
Начальник отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок
3
Повысить информационную открытость в отношении закупок путем проведения открытых аукционов в электронной форме
постоянно
Члены единой комиссии по осуществлению закупок
Противодействие коррупции в сфере финансового контроля

4
Совершенствование системы учета и контроля за использованием управлением ветеринарии и областными государственными бюджетными учреждениями ветеринарии государственного имущества и оценки эффективности его использования
постоянно
Начальник отдела финансового и информационного обеспечения, госзакупок
Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений), документов заключаемых управлением, и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции

5
Направление в прокуратуру Липецкой области приказов управления ветеринарии, носящих нормативных характер, для проведения интикоррупционной экспертизы
Постоянно в течение года
Сухоруков Г.В. ведущий консультант отдела финансового и информационного обеспечения, госзакупок
Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о государственной гражданской службе

6
Организация работы по своевременному предоставлению сведений о вакантных должностях государственной гражданской службы для организации конкурсов на замещение вакантных должностей, проведения квалификационных экзаменов и аттестаций гражданских служащих
постоянно
Васильев Н.В.
главный специалист-эксперт управления ветеринарии
7
Осуществление контроля за своевременным предоставлением государственными гражданскими служащими управления и руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах

в срок до 1 июня года, следующего за отчетным
Васильев Н.В.
главный специалист-эксперт управления ветеринарии
8
Проведение семинара с работниками ветеринарной службы области о действиях и проявлениях в деятельности государственных служащих и руководителей учреждений ветеринарии области, рассматриваемых как коррупционные
2 полугодие
Зам. начальника управления - начальник отдела госветконтроля,
Белкина И.Н. ведущий консультант правового управления 
(по согласованию)
9
Контроль за результатами проверок, проведенных специалистами отдела государственного ветеринарного контроля и размещения их на сайте управления.
Постоянно
Зам. начальника управления - начальник отдела госветконтроля
10
Организация работы по соблюдению работниками управления Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденного Постановлением администрации Липецкой области от 03.05.2011 № 139
Постоянно
Зам. начальника управления – начальник отдела госветконтроля, начальники отделов по направлениям
11
Активизировать работу по формированию у работников управления, подведомственных учреждений отрицательного отношения к коррупции
Постоянно
Зам. начальника управления – начальник отдела госветконтроля, начальники отделов по направлениям
Взаимодействие с гражданским обществом

12
Своевременное рассмотрение обращений граждан.
Постоянно
Зам. начальника управления - начальник отдела госветконтроля начальники отделов по направлениям 
13
Своевременное обновление информационного стенда с информацией о порядке предоставления государственных услуг
Постоянно 
Сухоруков Г.П. ведущий консультант отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок
14
Своевременное обновление информационного стенда с информацией о порядке рассмотрения обращений граждан в управление ветеринарии Липецкой области
Постоянно 
Сухоруков Г.П. ведущий консультант отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок
15
Обновление информации на официальном сайте управления ветеринарии.
Постоянно 
Сухоруков Г.П. ведущий консультант отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок
16
Осуществление сбора информации о наличии вакантных должностей ветеринарных специалистов в учреждениях и организациях Липецкой области и размещение её на официальном сайте управления ветеринарии
Ежеквартально 
Васильев Н.В.
главный специалист-эксперт управления, 
Сухоруков Г.П. ведущий консультант отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок
17
Организовать информирование населения о порядке и условиях предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии путем обновления Интернет сайта управления
Постоянно 
Зам. начальника управления - начальник отдела госветконтроля начальники отделов по направлениям 
Внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность работы

18
Внедрение инновационных технологий в деятельность Управления ветеринарии, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных правовых актов и управленческих решений, а так же обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг
постоянно
Сухоруков Г.П. ведущий консультант
отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок



Главный специалист-эксперт
управления ветеринарии												Н. В. Васильев

