
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областное управление по охране и рациональному 
использованию животного мира Томской области» 
634034, г.Томск, пр.Кирова, 14 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в областном государственном бюджетном'учреждении 

«Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской 
области» на 2016 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Обеспечение работы с обращениями граждан 

1. Организация личного приема граждан директором 
ОГБУ «Облохотуправление» Еженедельно Директор 

В.В. Ермоленко 

2. 
Размещение информации о доступных контактах 
руководства ОГБУ «Облохотуправление» на сайте 
ОГБУ «Облохотуправление» http://ohota.green.tsu.ru 

Постоянно Ведущий эколог 
Иванишен Л.Н. 

3. 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих 
факты коррупции в ОГБУ «Облохотуправление». 
Внесение предложений по привлечению к 
ответственности виновных при подтверждении таких 
фактов. 

Постоянно 

Начальник отдела 
правовой, кадровой 

работы и 
государственного 

экологического надзора 
Нимирская С.А. 

Обеспечение открытости деятельности 

4. 
Размещение на сайте http://ohota.green.tsu.ru 
нормативно-правовых актов, касающихся 
деятельности ОГБУ «Облохотуправление» 

Постоянно Заместитель директора 
Антошкина О.А. 

5. Доведение информации о выявленных случаях 
коррупции до правоохранительных органов Постоянно Заместитель директора 

Антошкина О.А. 

6. 
Размещение на сайте http://ohota.green.tsu.ru ОГБУ 
«Облохотуправление» плана по противодействию 
коррупции в ОГБУ «Облохотуправление» 

Постоянно Ведущий эколог 
Иванишен Л.Н. 

7. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ « 0 контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок. Предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок. 

Постоянно 

Начальник отдела 
правовой, кадровой 

работы и 
государственного 

экологического надзора 
Нимирская С.А. 

Проведение антикоррупционной работы в ОГБУ «Облохотуправление» 

8. Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников ОГБУ «Облохотуправление» 

3 квартал Заместитель директора 
Антошкина О.А. 

9. 

Проведение разъяснительной работы с работниками 
ОГБУ «Облохотуправление» о соблюдения 
антикоррупционного законодательства и 
недопущении коррупционных правонарушений 

2 квартал Заместитель директора 
Антошкина О.А. 

10. 
Выработка предложений по совершенствованию 
мотивации и стимулирования труда работников 
ОГБУ «Облохотуправление» 

Постоянно 

Начальник отдела 
правовой, кадровой 

работы и 
государственного 

экологического надзора 
Нимирская С.А. 
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