
 

Отчет  
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

 в ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ» на 2021-2024 годы 

 за 2022 год 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 

на 2021 – 2024 годы план мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ»  на 2021 – 2024 годы утвержден 

01.12.2021 г.  

В рамках нормативного обеспечения, закрепления стандартов 

поведения и декларации намерений в 2022г. проведены следующие 

мероприятия. 

 

1. Приказом от 01.02.2022г. № 9 утвержден Регламент обмена 

подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУ РО 

«Волгодонская межрайонная СББЖ»; 

2. Приказом  от 01.02.2022г.  № 11 утвержден Порядок  

сотрудничества с правоохранительными органами в ГБУ РО 

«Волгодонская межрайонная СББЖ»; 

3. Приказом от 01.02.2022г. № 6 утверждена Антикоррупционная 

политика ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ». 

4. Приказом от 01.02.2022г  № 8 утверждено Положение о комиссии 

по противодействию коррупции в ГБУ РО «Волгодонская 

межрайонная СББЖ» и ее состав; 

5. Приказом от 13.05.2022г.         № 33 утвержден Антикоррупционный 

стандарт закупочной деятельности; 

6. Приказом от 22.09.2022г.  № 62 утверждена Декларация о 

конфликте интересов. 

7. Приказом от 01.02.2022г.  № 10 утвержден Кодекс этики и 

служебного поведения работников ГБУ РО «Волгодонская 

межрайонная СББЖ»; 

8. Приказом от 13.05.2022г. № 35 утверждено Положение о конфликте 

интересов; 

9. Приказом от 22.09.2022г. № 61 утверждена Антикоррупционная 

оговорка, которая включается в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью учреждения, а так же 

антикоррупционные положения,  включаемыев трудовые договора 

работников. 

10.  Приказом от 01.02.2022г. № 5 назначены  ответственные за работу 

по профилактике коррупционных  и иных нарушений. 

 

 



По направлению разработки и введения специальных 

антикоррупционных процедур  ГБУ РО «Волгодонская межрайонная 

СББЖ»  в 2022 г. приняты  следующие меры: 

1. Приказом от 01.02.2022г. № 7 утвержден Порядок процедуры 

информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядок рассмотрения таких 

сообщений в ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ»;  

2. Приказом от 13.05.2022г.  № 36 утвержден Порядок уведомления 

работниками о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений. 

3. Приказом от 01.02.2022г.  № 12 утверждено Положение о 

порядке сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в 

ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ»; 

4. Приказом от 13.05.2022г. № 34 утвержден Порядок оценки 

коррупционных рисков и Карта коррупционных рисков; 

 

Приказом от 01.02.2022 года № 8 в ГБУ РО «Волгодонская межрайонная 

СББЖ» было утверждено Положение о комиссии по противодействию 

коррупции и создана комиссия по противодействию коррупции.  

Комиссия функционирует в постоянном режиме, заседания проводятся 

по мере необходимости. За 2022 год было проведено 2 заседания комиссии.  

Комиссией рассмотрены вопросы: 

- вопросы, касающиеся предотвращения конфликта интересов и 

выявления признаков личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов, 

- о ходе реализации антикоррупционной  политики в ГБУ РО 

«Волгодонская межрайонная СББЖ»,   

- рассмотрены 2 уведомления о возможном возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов. 

   По итогу заседаний комиссией были приняты решения:  

-  содействовать реализации антикоррупционной политики в 

учреждении; 

-  в целях предотвращения возникновения конфликта интересов ввести 

Декларацию о конфликте интересов; 

  - разработать антикоррупционную оговорку и включать ее в трудовые 

договоры, договоры гражданско-правового характера и в договоры 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

 



В сфере антикоррупционного образования, просвещения и 

пропаганды ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ» в 2022г. были 

организованы мероприятия: 

В мае 2022г.  проведено повышение квалификации для троих работников, 

являющихся ответственными за реализацию антикоррупционной политики  в 

учреждении по дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика коррупции в учреждении»  в  ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа». 

В мае 2022г.  с работниками проведен инструктаж  на тему «Порядок 

уведомления работниками о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений». 

В рамках проведения мероприятий по формированию у работников 

негативного отношения к коррупции (проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря) 

проводилась деловая игра  «Что такое коррупция»,  всем работникам  была 

вручена памятка «Что нужно знать о коррупции». 

До всех работников ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ» 

доведено положение действующего законодательства Российской Федерации 

и  Ростовской области о противодействии коррупции,  с локальными актами  

по вопросам противодействия коррупции ГБУ РО «Волгодонская 

межрайонная СББЖ»,  работники ознакомлены под подпись. Так же ведется 

работа по ознакомлению с вышеуказанными положениями и локальными 

актами граждан, поступающих на работу в ГБУ РО «Волгодонская 

межрайонная СББЖ». 

 

В целях информационного обеспечения антикоррупционной работы 

ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ» приняты следующие 

меры. 

На официальном сайте ГБУ РО «Волгодонская межрайонная СББЖ» 

создан специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором 

размещены нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции, а так же локальные правовые акты и документы, регулирующие 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУ РО 

«Волгодонская межрайонная СББЖ».  Данный раздел регулярно наполняется 

актуальной информацией об антикоррупционной деятельности  в ГБУ РО 

«Волгодонская межрайонная СББЖ». Так же в разделе «Противодействие 

коррупции» есть ссылка «Сообщить о факте коррупции», перейдя по 

которой, можно отправить соответствующее сообщение.  

      В административных зданиях учреждения (территориальных отделов по 

Цимлянскому и Волгодонскому району) размещены стенды с информацией  

по вопросам   противодействия коррупции: памятки, информация о порядке 

уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, о порядке 

сообщения работниками о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 



привести к конфликту интересов, о порядке процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами, с бланками 

соответствующих уведомлений, антикоррупционная политика учреждения, 

регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства и другие 

локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции. 

На информационных стендах учреждения так же размещена информация 

о способах  обратной связи для сообщений о фактах коррупции: «телефоны 

доверия» по вопросам противодействия коррупции  и адрес управления 

ветеринарии Ростовской области, телефон «горячей линии» по 

противодействию коррупции Правительства Ростовской области, «телефоны 

доверия» и адреса правоохранительных органов. 

Рядом с информационным стендом размещен специальный конверт для 

приема сообщений граждан о фактах коррупции. 

Приказом от 01.02.2022г № 11 был утвержден порядок сотрудничества с 

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции ГБУ 

РО «Волгодонская межрайонная СББЖ». За 2022 год среди сотрудников 

учреждения не было выявлено нарушений антикоррупционного 

законодательства, акты прокурорского реагирования не поступали.  

 


