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1. общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение устанавпивает основные принципы
антикоррупционной политики и контроль за их соблюдением в
государственного бюджетного учреждения (Владимирская областнм
ветеринарнаlI лаборатория> (далее - Учреждение).

1,2. Настоящее Положецие разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, междуЕародно-правовыми актами, направлеЕными на
борьбу с коррупцией, действующим закоЕодательством Российской
Федерации в области противодействия коррупции, Уставом Учреждения.

1.З. Настоящее Положение обязательпо дJuI соблюдения всеми
сотрудникаIt{и Учреждения.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
его приказом директора Учреждении и действует до утвержденшI нового
Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть
утверждены приказом директора Учреждении.

2. Щели и задачи антикоррупционной политики Учреrкдении

2.1. Основной целью антикоррупционной политики Учреждения является
устранение причин развития и формироваIIия условий существования
коррупции в Учреждении.

2.2. Задачи антикоррупционной политики:
- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и

минимизации последствий коррупционных действий в Учреждении;
- вьuIвлеЕие и предотвращение вовлечениrI сотрудциков Учреждении в

коррупционную деятельЕость ;

- устраЕение внешних факторов, способных вовлечь в коррупциоЕную
деятельность;

- создаЕие системы возмещения вреда, при!Iиненного коррупционЕыми

ент



действиями Учреждении;
- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным

действиям и не уличеЕным в коррупционной деятельности.

3. Реализация антикоррупционной политики в Учреrкдепии

3. 1 . .Щля выполнения задач, изложенных в разд. 2 настоящего Положения,
в Учреждении создается антикоррупционная комиссиrI.

3.2, Антикоррупционнм комиссия создается в количестве 3 (три)
человека. В ее состав входят:

Председатель комиссии: Багирова О.В. - заведующий отделом
стандартизации, метрологии и качества;

tIлены комиссии:
Медведева E.IO. - заведующий отделом приема материала и выдачи

результатов ;

Муханова М.Н. - заведующий административно - хозяйственным
отделом.

З.3. Члены аIrтикоррупционной комиссии назначаются директором
Учреждения и меIшются каждый год.

3.4. Возглавляет работу комиссии председатель комиссии, назначаемый
директором Учреждении.

3.5. ,Щеятельность комиссии направлена на вьuIвление фактов нарушения
антикоррупционноrо законодательства либо предотвращения действий
сотрудников Учреждении, которые моryт привести к коррупционЕым
действиям.

3.6. Комиссия для выполнения вышеуказанньй задач имеет право
гIроводить различные проверки, осуществлять запросы в различные
rrодразделеЕия Учреждении, знакомиться с личными делаI4и сотрудников
Учреждении.

3.7. JItобой сотрудник Учреждении вправе обратиться в комиссию, в том
числе анонимно, с заlIвлением о ставшем ему известЕом факте нарушения
антикоррупционной политики либо о возможном нарушении
антикоррупционЕой политики.

3.8. В случае выявления факта нарушения аЕтикоррупционного
законодательства комиссия проводит расследоваIrие данного факта, выявляет
причиЕы совершения коррупциоцЕого действия, опредеJI;Iет последствия и
докJIадывает руководителю Учреждении.

3.9. .Щиректор Учреждении на основаЕии доклада комиссии принимает
соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и
устранению последствий вреда, причиненного коррупциоЕными действиями.

3.10. В случае вьuIвлениjI комиссией обстоятельств, которые моryт
спровоццровать совершение сотрудником Учреждения коррупционЕых
деЙствиЙ, комиссия вместе с советом 1рудового коллектива проводят беседы
с указаIIЕым сотрудником, вьUIсняют причины, которые шривели к созданию
подобной ситуации, предоставJuIют руководителю Учреждении рекомендации



по принrIтию N{ep для предотвращен?UI подобных ситуаций в отItошении
данного сотрудника и остальных сотрудников в целом, выrIвляют
сотрудников, попадающих в группу риска по схожим причинам.

3.11. В сJIучае если комиссии ст€uIо известно о факте Еарушения
антикоррупционной политики третьими лицами в отношении Учреждении,
комиссия обязана flемедленно доложить об этом руководителю Учреждении
для привлечения соответствующих правоохранительньIх органов и
предотвращеЕиrI причинеЕиlI вреда Учреждении.


