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ОТЧЕТ 
о ходе основных мероприятий по противодействию коррупции 

ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» в 2016 году 
 

Номер 
пункта 
плана 

Название пункта плана 
Установленный 

Планом срок 
исполнения 

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.) 
1.1. Формирование рабочей 

группы для организации и 
контроля исполнения 
мероприятий, включенных в 
план противодействия 
коррупции 

I квартал Приказ № 91 о/д от 11.03.2016 г. 

1.2. Организация совещаний 
рабочей группы о ходе 
реализации мероприятий, 
включенных в план 
противодействия коррупции 

В течение года Проведены собрания: 
- в марте 2016 года (протокол 
№АК01/2016 от 14.03.2016 г.); 
- в июне 2016 года (протокол 
№АК02/2016 от 28.06.2016 г.); 
- в сентябре 2016 года (протокол 
№АК03/2016 от 14.09.2016 г.); 
- в декабре 2016 года (протокол 
№АК04/2016 от 12.12.2016 г.) 

1.3. Подготовка и направление в 
Комитет по ветеринарии 
Мурманской области отчетов 
о реализации мероприятий 
настоящего плана  

до 15-го числа 
последнего 

месяца 
квартала 

Письмо от 15.03.2016 № 426; 
Письмо от 15.06.2016 № 2572; 
Письмо от 15.09.2016 № 3761; 
Письмо от 14.12.2016 № 5327. 

2.1. Проведение совещаний по 
вопросу формирования 
негативного отношения у 
работников учреждения к 
коррупционным действиям, в 
том числе дарения им 
подарков в связи с 
исполнением ими 
должностных обязанностей 

Один раз в 
квартал 

Проведены совещания с 
коллективом 31.03.2016 г., 
10.06.2016 г., 14.09.2016 г., 
12.12.2016 г. 

2.2. Проведение 
профилактических 
разъяснительных бесед с 
работниками учреждения о 
недопущении 
коррупционных действий (в 

Раз в квартал Проведены собрания с 
работниками 29.03.2016 г., 
24.06.2016 г., 14.09.2016 г. и 
12.12.2016 г.  



том числе бытовой 
коррупции) 

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 14.04.2016 г., 05.05.2016 г. и 
10.10.2016 г. проведены беседы и 
инструктажи с работниками 
учреждения по вопросам 
недопустимости использования  в 
личных целях информации или 
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 

В течение года По мере обращений. На дату 
представления отчета от 
работников вопросов по 
разъяснению законодательства 
Российской Федерации и 
Мурманской области о 
противодействии коррупции не 
поступало. С 07.06 по 15.06.2016 
проведено дистанционное 
обучение работников по общим 
вопросам противодействия 
коррупции. 

2.5. Проведение и 
предоставление в Комитет по 
ветеринарии Мурманской 
области анализа результатов 
анкетирования получателей 
ветеринарных услуг 
проведенного в целях 
выявления фактов 
проявления коррупции 

Ноябрь На постоянной основе проводится 
анкетирование среди 
потребителей лабораторных 
услуг. 
Письмо от 15.11.2016 г. № 4709 

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 На отчетную дату запросов не 
поступало. 

3.1. Рассмотрение обращений 
граждан, юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащих сведения о 
проявлениях коррупции 

По мере 
поступления 

На отчетную дату обращений не 
поступало. 

3.2. Публикация на сайте 
учреждения ежегодных 
отчетов о реализации плана 

Декабрь  
 

14.12.2016 г. на официальном 
сайте murvetlab.ru в разделе «Об 
учреждении» размещен отчет о 



противодействия коррупции реализации плана 
противодействия коррупции за 
2016 год. 

3.3. Размещение 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 

Апрель Информация размещена в 
необходимом объеме на сайте 
Учреждения (www.murvetlab.ru) в 
разделе «Об учреждении» => 
«Антикоррупция» 
Списки нормативных правовых 
актов, выписки из них, контактная 
информация для сообщений 
гражданами о проявлении фактов 
коррупции также размещены на 
информационных стендах в 
местах пребывания посетителей. 

3.4. Размещение 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 

Первое 
полугодие 

Информация размещена в 
необходимом объеме на сайте 
Учреждения (www.murvetlab.ru) в 
разделе «Прейскурант» => 
«Бесплатные ветеринарные 
услуги» 
Кроме того информация о 
возможности получения 
бесплатных ветеринарных услуг 
размещена на информационных 
стендах в местах пребывания 
посетителей. 

 
 
Юрисконсульт       Д.В. Романов 

http://www.murvetlab.ru/
http://www.murvetlab.ru/
http://murvetlab.ru/price/
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