
Отчет о ходе работы по противодействию коррупции    

в ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» за второе полугодие 2022 года 

 

Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции                   

в  Санкт-Петербурге, в том числе формирование антикоррупционного общественного 

сознания и создание нетерпимости к коррупционному поведению, развитие институтов 

общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции, осуществляются Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

(далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ             

«О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122          

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», 

распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 29.01.2018 № 6-р                    

«Об утверждении Плана работы Управления ветеринарии Санкт-Петербурга                            

по противодействию коррупции в подведомственном государственном бюджетном 

учреждении Санкт-Петербурга  на 2018-2022 годы» и планом работы по противодействию 

коррупции в ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» на 2018-2022 годы                        

(далее - План). 

Планом предусмотрено осуществление системных мер, направленных                              

на достижение конкретных результатов в сфере противодействия коррупции,                           

на применение правовых основ и организационных механизмов предотвращения                        

и выявления конфликта интересов, проведение индивидуальной работы с работниками 

Учреждения. 

Во втором полугодии 2022 года в Учреждении проведен комплекс мероприятий, 

направленных на выполнение вышеуказанного Плана. 

Отдел по вопросам правового обеспечения, делопроизводства и организационной 

работы определен подразделением, ответственным за профилактику коррупционных                  

и иных правонарушений в Учреждении (далее - уполномоченный отдел). 

Уполномоченным отделом ведется постоянная работа по доведению                              

до руководства и работников Учреждения, путем разъяснительных бесед, положений 

действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга                                 

о противодействии коррупции, локальных актов, направленных на противодействие 

коррупции с целью формирования у работников Учреждения негативного отношения                 

к противоправному поведению, а также к получению подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.  

Так, в декабре 2022 года структурным подразделениям направлены разъясняющие 

письма о недопустимости нарушения законодательства в области противодействия 

коррупции, об ответственности за его нарушение, а также о запрете дарить и получать 

подарки. 

Во исполнение пункта 6 Плана работы по противодействию коррупции                           

в ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» на 2018-2022 годы, в сентябре 2022 года 

начальником Учреждения проведено обучающее мероприятие для руководителей 

структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Учреждении. 

В период с 01 июля 2022 года по 26 декабря 2022 года в Учреждение принято  

на работу 77 человек, в том числе граждан, ранее замещавших должности 

государственных или муниципальных служащих, 1 человек. В соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по месту 

предыдущей работы указанного гражданина направлено уведомление в установленные 

законодательством сроки. Уволились 69 человек. 
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До сведения работников, принятых на работу в Учреждение во втором полугодии 

2022 года, доведены локальные акты в сфере противодействия коррупции (Кодекс этики                            

и служебного поведения, Положение о конфликте интересов, перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками и др.), а также информация                  

о мерах ответственности за совершение коррупционных проступков. 

Информация о возникшем конфликте интересов среди работников не поступала            

и не выявлена. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ             

«О противодействии коррупции», в целях обеспечения работы Учреждения                               

по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг, 

утверждаемого Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга на очередной год                           

и плановый период, в Учреждении ежегодно принимается регламент предоставления 

государственных услуг, направленный на унификацию и стандартизацию выполнения 

государственных услуг работниками Учреждения. Контроль выполнения данного 

регламента обеспечивает отдел внутреннего контроля Учреждения. 

В  целях недопущения составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов в Учреждении используется автоматизированная система 

«ВетАИС», позволяющая осуществлять контроль документирования операций 

хозяйственной деятельности. Факты составления неофициальной отчетности                              

и использования поддельных документов за отчетный период не выявлялись. 

Требования об отсутствии конфликта интересов между участниками закупок                    

и заказчиком, установленные п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», соблюдаются. Соответствующие требования 

включаются Учреждением в документацию при проведении закупочных процедур.                  

Во исполнение положений Закона о контрактной системе участниками закупок в составе 

заявок предоставляется декларация о соответствии требованиям, установленным п. 3-9             

ч. 1 ст. 31 Закона №44-ФЗ. В случае отсутствия данной декларации заявка на участие                  

в процедуре определения победителя закупки отклоняется. В Учреждении ведется 

постоянный мониторинг на выявление предоставления участниками закупок 

недостоверных сведений в заявках. 

Во втором полугодии 2022 года информация о рисках в деятельности подрядчиков 

от МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в соответствии с п. 2 Протокола Комиссии                    

по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге от 22.09.2022 

№3/2022 в Учреждение не поступала.  

В зданиях и помещениях, занимаемых Учреждением, размещена  информационная  

социальная реклама, направленная на профилактику коррупционных проявлений                    

со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников 

Учреждения, актуальная информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

органов, по которым граждане и представители организаций могут сообщить  

о фактах коррупции.  

На официальном сайте Учреждения в разделе «Противодействие коррупции» 

систематически актуализируется информация о деятельности Учреждения                                

по противодействию коррупции. 

В ходе анализа за отчетный период не выявлены случаи размещения информации 

о коррупционных проявлениях в деятельности работников Учреждения в средствах 

массовой информации.                                                                                       

Обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных 

правонарушениях со стороны работников Учреждения, во втором полугодии 2022 года              

не поступали. 

Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется Учреждением 

надлежащим образом. 
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