
 
КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОБВУ «МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ» 
 ОГРН 1045100164240 ИНН/КПП 5190125999/519001001 

пр. Кольский, д. 112, г. Мурманск, 183008 
25-15-86 (приемная, тел./факс), 25-16-28 (прием материала), 

Сайт: www.murvetlab.ru E – mail: murvetlab@yandex.ru 
________________________________________________________________________________ 

 

от ____________ № _______ 
на № __________ от _______ 

Председателю 
Комитета по ветеринарии 

Мурманской области 
 

А.Е. Касаткину 
 
 

О ходе исполнения мероприятий 
по противодействию коррупции в 2018 г. 
 

Уважаемый Алексей Евгеньевич! 
 

В рамках реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Мурманской области от 
26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской 
области», Постановления Правительства Мурманской области от 20.02.2018 № 
76-ПП, приказа Комитета по ветеринарии Мурманской области от 20.03.2018 № 
23-од, ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» направляет информацию о 
результатах исполнения Плана основных мероприятий по противодействию 
коррупции в 2018 году за 1 - 4 кварталы, согласно установленной форме. 
 
 
Приложение: Отчет – на 3 л в 1 экз.; 
 
 
 
Директор   О.А. Белак 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Романов Д.В. 
Тел.: 25-15-92 

http://www.murvetlab.ru/
mailto:murvetlab@yandex.ru


Приложение № 1 
к письму от 14.12.2018 года № 6145 

 
ОТЧЕТ 

о ходе исполнения Плана основных мероприятий по противодействию коррупции ГОБВУ «Мурманская 
облветлаборатория» в 2018 году 

 

Номер 
пункта Название пункта плана Срок исполнения 

Основной исполнитель 
мероприятия, 
соисполнители 
мероприятия 

Выполненные мероприятия (наименование 
конкретных мероприятий и сроки их 

фактического проведения, в том числе даты 
семинаров, реквизиты приказов, писем, 
отчетов, результаты рассмотрения 

поступивших обращений и т.п.) 
1. Организационные мероприятия в сфере противодействия коррупции 

1.1. 

Разработка и утверждение приказа 
учреждения, определяющего перечень 

конкретных мероприятий, обеспечивающих 
исполнение настоящего плана, сроки и 

ответственных исполнителей 

До 15.04.2018 г. Романов Д.В. 
Приказ № 97 о/д от 21.03.2018 г., 
Приказ № 192 о/д от 07.11.2018 г. 
Приказ № 193 о/д от 14.11.2018 г. 

1.2. 
Подготовка и направление в Комитет по 

ветеринарии Мурманской области отчетов о 
реализации мероприятий настоящего плана 

До 20.04.2018 г., а в 
последующем 
до 15-го числа 

последнего месяца 
квартала 

Романов Д.В. 

Письмо от 18.04.2018 № 1912 
Письмо от 15.06.2018 № 3127 
Письмо от 12.09.2018 № 4750 
Письмо от 14.12.2018 № 6145 

2. Противодействие коррупции при осуществлении должностных обязанностей 

2.1. 

Информирование работников о недопущении 
коррупционных действий, получения 

подарков в связи с исполнением 
должностных обязанностей 

Один раз в квартал 

Романов Д.В. 
Т.Н. Огурченкова 

Т.Э. Безрукова 
Н.Н. Кирьянова 

М.В. Килина 
Ю.Д. Бохан 

С.В. Платонова 

Проведены собрания с коллективом 
06.04.2018 г., 22.06.2018 г., 
27.09.2018 г. и 07.12.2018 г. 

2.2. 
Проведение профилактических бесед с вновь 

принятыми работниками учреждения о 
недопущении коррупционных действий (в 

По мере 
необходимости Романов Д.В. 

За прошедшие кварталы 2018 года 
проведены установочные беседы по 
вопросу противодействия коррупции 



том числе бытовой коррупции) с тремя вновь принятыми 
работниками. 

2.3. 

Принятие мер по недопущению 
использования работниками учреждения в 

личных целях информации или 
информационного обеспечения, 

предназначенных только для служебной 
деятельности, а также иных злоупотреблений 

коррупционной направленности 

В течение года 

Романов Д.В. 
Т.Н. Огурченкова 

Т.Э. Безрукова 
Н.Н. Кирьянова 

М.В. Килина 
Ю.Д. Бохан 

С.В. Платонова 

27.03.2018 и 04.12.2018 на 
производственных совещаниях 

руководителям отделов доведена 
информация о недопустимости 
использования работниками в 
личных целях информации / 

информационного обеспечения, 
предназначенных только для 

служебной деятельности. 

2.4. 

Оказание работникам учреждения 
консультативной помощи по вопросам, 

связанным с разъяснением законодательства 
Российской Федерации и Мурманской 
области о противодействии коррупции 

По мере 
необходимости Романов Д.В. 

По мере обращений. На дату отчета 
от работников вопросов по 

разъяснению законодательства 
Российской Федерации и 
Мурманской области о 

противодействии коррупции не 
поступало. 

2.5. 
Проведение опроса получателей услуг 
учреждения в целях выявления фактов 

проявления коррупции 
В течение года Романов Д.В., 

Платонова С.В. 

На постоянной основе проводится 
анкетирование среди потребителей 

лабораторных услуг.  Отчет о 
результатах предоставлен - 

01.11.2018 № 5637 

2.6. 

Предоставление в Комитет по ветеринарии 
Мурманской области имеющейся в 

учреждении информации о нормативных 
правовых актах в целях проведения 

мониторинга действующих правовых актов 
Мурманской области 

По запросу Романов Д.В. На отчетную дату запросов не 
поступало. 

3. Антикоррупционная пропаганда, привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной 
политики 

3.1. 
Рассмотрение обращений граждан, 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, содержащих сведения о 

По мере поступления По мере 
поступления 

На отчетную дату обращений не 
поступало. 



проявлениях коррупции 

3.2. 
Публикация на сайте учреждения отчетов о 

реализации плана противодействия 
коррупции 

Ежеквартально Ежеквартально 

Отчет размещен: 
за 1 квартал 19.04.2018 г. 
за 2 квартал 15.06.2018 г. 
за 3 квартал 12.09.2018 г. 
за 4 квартал 14.12.2018 г. 

3.3. 

Обновление на сайте учреждения и 
информационных стендах информации о 
противодействии коррупции, в том числе 
перечень нормативных правовых актов, 

выписки из них, контактная информация для 
сообщений о проявлении фактов коррупции 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

На официальном сайте учреждения 
размещаются протоколы рабочей 
группы. Также не реже 1 раза в 

квартал проводится сверка 
актуальности контактной 

информации, размещенных 
нормативных документов. 

3.4. 

Обновление в местах приема граждан 
информации о правах граждан на получение 
бесплатных услуг и основных обязанностях 

граждан в целях создания условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

В комнате приема проб на 10.12.2018 
актуализирован стенд с 

предоставлением информации по 
действующему прейскуранту, 
порядку подачи обращений, 
контактным данным органов 

контроля и надзора 
 
 

 
Юрисконсульт       Д.В. Романов 
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