
Проект 

 

Ведомственный План противодействия коррупции в Управлении ветеринарии Ленинградской области на 2018-2020 годы 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими основных обязанностей, ограничений, запретов 

и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

а также ответственности за их нарушение 

1.1 В соответствии с приказом 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

от 21.10.2013 №17 проведение 

заседания комиссии  

по соблюдению требований  

к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Ленинградской 

области и урегулированию 

конфликта интересов  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области  

по представлению начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

по мере 

необходимости 

(при наличии 

оснований) 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин, 

заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров  

 

Повышение эффективности 

соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими 

Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

ограничений, запретов  

и принципов служебного 

поведения в связи  

с исполнением ими 

должностных обязанностей, 

а также ответственности 

за их нарушение. 

Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований  

к служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Ленинградской области  

и урегулированию 

конфликта интересов  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

1.2 Оказание консультативной помощи 

в форме устных разъяснений 

по соблюдению государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

ограничений, запретов  

и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, в целях 

противодействия коррупции, 

а также законодательства 

о противодействии коррупции  

в части представления сведений  

о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, в том 

числе с использованием 

программного обеспечения 

«Справки БК» 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

Соблюдение 

государственными  

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

законодательства 

о противодействии 

коррупции. 

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

в сфере противодействия 

коррупции 

1.3 Организация и проведение 

совещаний (обучающих семинаров) 

с руководителями (заместителями 

руководителей) и работниками 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области 

(далее – Учреждения), 

подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области, по вопросам организации 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

2 и 4 кварталы 

2018 года; 

2 и 4 кварталы  

2019 года,  

2 и 4 кварталы 

2020 года 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

Соблюдение руководителями 

(заместителями 

руководителей)  

и работниками учреждений 

законодательства 

о противодействии 

коррупции. 

Повышение уровня 

правового сознания 

руководителей (заместителей 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

работы по противодействию 

коррупции в Учреждениях, в том 

числе по реализации требований 

статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

  

 

 

 руководителей) и работников 

учреждений в сфере  

противодействия коррупции 

1.4 Осуществление контроля 

деятельности государственных 

бюджетных учреждений 

Ленинградской области, 

подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области, по принятию мер  

по предупреждению коррупции  

в соответствии с положениями 

статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

Проведение анализа указанной 

деятельности, принятие мер  

по устранению недостатков  

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

до 10 декабря 

2018 года,  

до 28 июня 

2019 года,  

до 10 декабря 

2019 года, 

до 26 июня 

2020 года,  

до 10 декабря 

2020 года    

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Обеспечение соблюдения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства 

1.5 Проведение работы направленной 

на выявление и предупреждение 

конфликта интересов у следующих 

категорий работников 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской 

области, подведомственных 

Управлению ветеринарии 

Ленинградской области: 

- заместителей руководителя; 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

до 10 декабря 

2019 года 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Выявление, предупреждение 

и урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

-главных бухгалтеров; 

- работников, связанных  

с размещением государственного 

заказа, контролем выполнения 

работ, приемкой работ, контролем 

выполнения гарантийных 

обязательств и представлением 

интересов в судах 

 

С.В. Башаров, 

начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина,  

главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

1.6 Представление в аппарат 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

информации о родственниках 

(свойственниках) работающих 

в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской 

области, подведомственных 

Управлению ветеринарии 

Ленинградской области 

начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

в течение  

2018-2020 

годов (незамед-

лительно,  

при наличии 

соответствую-

щей 

информации) 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Анализ ситуации  

на возможность 

возникновения конфликта 

интересов   

1.7 Выявление возможности 

возникновения конфликта 

интересов при взаимодействии  

с родственниками 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

до 1 августа 

2019 года, 

до 1 августа 

2020 года 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

Своевременное выявление  

возможности возникновения 

конфликта интересов, 

принятие мер по его 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

(свойственниками). Принятие мер  

в соответствии с законодательством 

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров, 

начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской 

области, 

главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

предупреждению и (или) 

урегулированию 

1.8 Осуществление контроля 

расходования бюджетных средств, 

выделяемых государственным 

бюджетным учреждениям 

Ленинградской области, 

подведомственным Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области (далее – Учреждения),  

Начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Н.М. Щагина, 

начальник сектора 

в течение  

2018-2020 

годов  

(в соответствии 

планами 

проверок) 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Минимизация 

коррупционных рисков 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

а также денежных средств, 

полученных Учреждениями  

от оказания платных услуг 

бюджетного 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

1.9 Анализ локальных нормативных 

актов подведомственных 

организаций, устанавливающих 

системы доплат, надбавок 

стимулирующего характера  

и системы премирования на 

соответствие законодательству 

начальник сектора 

бюджетного 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

до 15 января 

2019 года, 

до 15 января 

2020 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Недопущение случаев 

нарушения требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

1.10 Приведение в соответствие  

с требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 №223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» положений о закупках 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской 

области, подведомственных 

Управлению ветеринарии 

Ленинградской области, 

финансирование деятельности 

которых полностью или частично 

начальник сектора 

бюджетного 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

до 15 января 

2019 года 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

осуществляется за счёт средств 

областного бюджета Ленинградской 

области 

1.11 Обеспечение представления 

руководителями государственных 

бюджетных учреждений 

Ленинградской области, 

подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  

в порядке, установленном 

законодательством, в том числе  

с использованием программного 

обеспечения «Справки БК»  

Начальник сектора 

бюджетного 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

не позднее  

30 апреля  

2018 года,   

30 апреля  

2019 года  

и 30 апреля 

2020 года 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Обеспечение своевременного 

исполнения обязанности  

по представлению сведений 

1.12 Размещение сведений, 

представленных руководителями 

подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области государственных 

бюджетных учреждений 

Ленинградской области  

на официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

В течение  

14 рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока 

установленного 

для 

представления 

сведений  

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Повышение открытости  

и доступности информации  

о деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.13 Организация и проведение 

практических семинаров, 

совещаний, «круглых столов»  

по антикоррупционной тематике 

для гражданских служащих 

Ленинградской области  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

Правовое просвещение 

гражданских служащих 

Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области, в том 

числе: 

- по соблюдению ограничений, 

запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации в целях 

противодействия коррупции; 

- по формированию негативного 

отношения к получению подарков; 

- об установлении наказания  

за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество  

во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки;       

- об увольнении в связи с утратой 

доверия 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

1.14 Организация и проведение 

семинаров, совещаний по обмену 

опытом работы в сфере 

противодействия и профилактики 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

Применение опыта работы  

в сфере противодействия  

и профилактики коррупции 

для выработки новых 

профилактических мер  

по противодействию 

коррупции 

1.15 Анализ соблюдения гражданскими 

служащими Ленинградской области 

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области запретов, 

ограничений и требований, 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

ежеквартально 

в течение  

2018-2020 

годов 

 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

Недопущение случаев 

нарушения требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

1.16 Проведение обучающих семинаров  

по вопросам противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области в соответствии  

с требованиями действующего 

законодательства в данной сфере,  

в том числе формирования  

у государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

негативного отношения к дарению 

и получению подарков в связи  

с исполнением ими  служебных 

обязанностей  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

                                              

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

1.17 Проведение обучающих семинаров   

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области  о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

государственные должности  

в Администрации Ленинградской 

области, и государственными 

гражданскими служащими 

Администрации Ленинградской 

области о получении подарка  

в связи с их должностным 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

                                              

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, полученных 

от его реализации, в соответствии  

с постановлением Правительства 

Ленинградской области  

от 28.07.2014 №335 

 к коррупции 

1.18 Проведение обучающих семинаров   

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области   

по соблюдению государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

ограничений и запретов, а также  

по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров                                              

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

1.19 Организация работы по 

информированию государственных 

гражданских служащих Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области о положениях 

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе об уголовной 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, об увольнении  

в связи с утратой доверия,  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

ежеквартально  

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

Повышение уровня 

правового сознания и 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

о недопущении государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки    

2. 
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

Управления ветеринарии Ленинградской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Принятие организационно-

методических и практических мер 

совершенствования организации и 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области с учётом 

мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики и 

проектов нормативных правовых 

актов Ленинградской области при 

проведении их правовой 

(юридической) экспертизы   

в целях выявления 

коррупциогенных факторов  

и последующего устранения таких 

факторов. Размещение проектов 

нормативных правовых актов  

на официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для организации 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров, 

начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                           

Выявление 

в нормативных правовых 

актах Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области и их проектах 

коррупциогенных факторов, 

и последующее исключение 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы  

2.2 Проведение анализа актов 

прокурорского реагирования  

по вопросам нарушений требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

поступивших в Управление 

ветеринарии Ленинградской 

области. 

Представление результатов  

в аппарат Губернатора  

и Правительства Ленинградской 

области 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

до 10 декабря 

2018 года, 

до 10 декабря 

2019 года,  

до 10 декабря 

2020 года  

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров, 

начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                           

Предупреждение (снижение) 

коррупционных 

правонарушений 

2.3 Обеспечение участия независимых 

экспертов, в том числе институтов 

гражданского общества, граждан,  

в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  в 

проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области и их 

проектов путем размещения 

указанных актов на официальном 

сайте Управления ветеринарии 

Ленинградской области в 

информационно-

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                                                                        

Гласное, объективное 

и всестороннее проведение 

указанной 

антикоррупционной 

экспертизы, повышение её 

качества с целью 

уменьшения коррупционных 

рисков 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2.4 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

исполнительными органами 

государственной власти, иными 

органами государственной власти, 

муниципальными органами власти 

по вопросам организации 

противодействия коррупции 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров, 

начальники отделов, 

секторов Управления 

ветеринарии 

Ленинградской 

области: 

Кузьмина О.Г., 

Щагина Н.М., 

Ступина Я.К., 

Кузнецова Н.С. 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров                                             

Соблюдение принципа 

неотвратимости 

юридической 

ответственности 

за коррупционные и иные 

правонарушения 

3. Взаимодействие Управления ветеринарии Ленинградской области с институтами гражданского общества  

по противодействию коррупции 

3.1 Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной 

связи, позволяющей корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области на основе 

полученной от граждан и 

институтов гражданского общества 

информации в форме электронных 

писем, направленных в адрес 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации 

 и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин, 

заместитель начальника 

Своевременная 

корректировка проводимых 

антикоррупционных 

мероприятий в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области по 

электронному адресу, указанному 

на официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

 

 

3.2 Обеспечение соответствия раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» Требованиям  

к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных 

органов, Центрального банка 

Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных  

на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

Повышение 

информационной открытости 

Администрации 

Ленинградской области, 

актуализация раздела 

«Противодействие 

коррупции» 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера, утверждённым приказом 

Минтруда России от 07.10.2013 

№530н  

3.3 Размещение на официальном сайте 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

 в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации  

в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров, 

начальники отделов, 

секторов Управления 

ветеринарии 

Ленинградской 

области: 

Кузьмина О.Г., 

Щагина Н.М., 

Ступина Я.К., 

Кузнецова Н.С. 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Повышение открытости  

и доступности информации 

3.4 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами 

и организациями информации  

о фактах коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области или нарушениях 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

в течение  

2018-2019 

годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Своевременное получение 

информации о фактах 

злоупотребления 

должностным положением 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

требований  

к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

посредством: 

- телефона для сообщения 

информации о фактах 

злоупотребления должностным 

положением государственных 

гражданских служащих 

Ленинградской области Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области, размещенного  

на официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции»  

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

Я.К. Ступина                                           Ленинградской области 

и незамедлительное 

реагирование на них 

3.5 Обеспечение взаимодействия 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

со средствами массовой 

информации  

в сфере противодействия 

коррупции 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

в течение  

2018-2019 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Обеспечение гражданам 

доступа к информации  

о реализации мероприятий, 

направленных  

на противодействие 

коррупции  

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции 

4.1 Организация работы  Главный специалист- до 10 декабря Заместитель начальника Повышение уровня 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

по формированию  

у государственных гражданских 

служащих Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения  

к коррупции. 

Каждый установленный факт 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области предавать гласности.   

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

2018 года, 

до 10 декабря 

2019 года, 

до 10 декабря 

2020 года 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

правового сознания и 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

4.2 Организация контроля за 

выполнением государственными 

гражданскими служащими 

Ленинградкой области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка 

в связи с их должностным 

положением или в связи  

с исполнением ими служебных 

обязанностей   

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

Повышение уровня 

правового сознания  

и ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Ленинградской области  

в Управлении ветеринарии  

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

5. Реализация мер по профилактике коррупции в Управлении ветеринарии Ленинградской области 

5.1 Организация контроля  

за подготовкой и исполнением 

мероприятий ведомственного 

Плана противодействия коррупции 

в Управлении ветеринарии 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

главный 

Повышение уровня 

правового сознания  

и ответственности 

государственных 

гражданских служащих 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

Ленинградской области  

на 2018-2020 годы, а также Плана 

противодействия коррупции  

в Ленинградской области  

на 2018-2020 годы, принятие 

соответствующих мер за 

неисполнение мероприятий планов  

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области, 

своевременное исполнение 

мероприятий 

5.2 Проведение мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 

уровня антикоррупционного 

сознания, формирование  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

нетерпимого отношения  

к коррупционным проявлениям 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям 

5.3 Проведение мониторинга 

предоставления государственных 

услуг и выполнения 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг Управлением ветеринарии 

Ленинградской области  

 

 

 

 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров 

Предупреждение первичных 

проявлений коррупционной 

направленности 

5.4 Проведение Управлением 

ветеринарии Ленинградской 

области мониторингов реализации 

антикоррупционных мероприятий. 

Выработка новых 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

главный 

Предупреждение 

коррупционных и иных 

правонарушений 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

профилактических мер по 

противодействию коррупции, 

направленных на повышение 

эффективности 

антикоррупционной деятельности 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров, 

главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

5.5 Проведение мониторинга 

информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

должностных лиц Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области, содержащейся в 

поступающих обращениях граждан 

и организаций 

Заместитель 

начальника Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области 

С.В. Башаров, 

главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ежеквартально  

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Выявление  

и предупреждение 

коррупционных 

правонарушений  

в деятельности должностных 

лиц Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Оперативное принятие 

соответствующих решений  

в случае подтверждения 

фактов нарушений 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

5.6 Проведение анализа результатов 

выполнения антикоррупционных 

мероприятий, проводимых  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области,  

в соответствии с ведомственным 

Планом противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области на 2018-2020 годы, Планом 

противодействия коррупции  

в Ленинградской области  

на 2018-2020 годы 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

в течение  

2018-2020 

годов, на 

полугодовой 

основе до 10 

числа месяца, 

следующего  

за отчётным 

полугодием 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 С.В. Башаров                                             

Использование полученных 

результатов для выработки 

новых профилактических 

мер по противодействию 

коррупции и повышению  

эффективности 

антикоррупционной 

деятельности в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области 

5.7 Предоставление отчётов  

по выполнению мероприятий, 

предусмотренных ведомственным 

Планом противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области на 2018 - 2020 годы,  

Планом противодействия 

коррупции в Ленинградской 

области на 2018-2020 годы в отдел 

по противодействию коррупции 

управления профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений аппарата 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

до 10 июля 

2019 года,  

до 15 января 

2020 года, 

до 10 июля 

2020 года,  

до 25 декабря 

2020 года  

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров                                                                            

Анализ и профилактика 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области 

5.8 Организация проведения оценок 

коррупционных рисков, 

Заместитель 

начальника Управления 

до 15 ноября 

2018 года,  

Начальник Управления 

ветеринарии 

Устранение рисков 

коррупционных проявлений 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

возникающих в деятельности 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

ветеринарии 

Ленинградской  

области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

С.В. Башаров, 

начальники отделов, 

секторов Управления 

ветеринарии 

Ленинградской 

области: 

Кузьмина О.Г., 

Щагина Н.М., 

Ступина Я.К., 

Кузнецова Н.С. 

 до 15 ноября 

2019 года, до 

15 ноября 2020 

года 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

при исполнении служебных 

обязанностей  

6. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также в сфере финансового контроля 

6.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований об 

отсутствии конфликта интересов 

между участниками закупки и 

заказчиком, установленных 

пунктом 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013  

№44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Начальник сектора 

бюджетного 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

на постоянной 

основе 

в течение  

2018-2020 

годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

Недопущение 

коррупционных 

правонарушений 

6.2 Осуществление анализа сведений:  

- об обжаловании закупок 

контрольными органами в сфере 

Начальник сектора 

бюджетного 

планирования, 

до 10 декабря 

2018 года,  

до 28 июня 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

Недопущение случаев 

нарушения требований 

законодательства в сфере 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

закупок; 

- об отмене заказчиками 

Ленинградской области закупок  

в соответствии с решениями  

и предписаниями контрольных 

органов в сфере закупок; 

- о результатах обжалования 

решений и предписаний 

контрольных органов в сфере 

закупок. По результатам 

проведённого анализа подготовка 

аналитической информации  

и направление в органы 

исполнительной власти, иные 

государственные органы  

финансирования и 

бухгалтерского учёта 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской  

области – главный 

бухгалтер 

Н.С. Кузнецова 

2019 года, 

до 10 декабря 

2019 года, 

до 26 июня 

2020 года,  

до 10 декабря 

2020 года   

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области 

И.Г. Идиатулин 

противодействия коррупции 

 


