
Отчет 

по выполнению плана противодействия коррупции 

в государственном бюджетном учреждении  Краснодарского края 

«Краснодаркрайохота» за 3 квартал 2018 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Отметка об исполнении 

1. Назначение лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

до 1 февраля 

2018 года 

Приказ от 28.12.2017 г. № 01-01/147 

2. Направлять в отдел правового обеспечения 

деятельности министерства управления 

правовой работы, государственной службы 

и кадров министерства информацию о ходе 

выполнения настоящего плана. 

До 1 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Отчет направлен в отдел правового 

обеспечения деятельности министерства 

3. Представление в отдел государственной 

службы и кадров министерства природных 

ресурсов Краснодарского края сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

представленных гражданами, 

замещающими и претендующими на 

замещение должности руководителя и 

заместителя руководителя Учреждения в 

порядке, установленном действующим 

законодательством 

Ежегодно, до 30 

апреля 

 Направлено в отдел государственной 

службы и кадров министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на директора 

учреждения и его супруги и 

несовершеннолетних детей 

4. Представление в отдел государственной 

службы и кадров министерства природных 

ресурсов Краснодарского края 

уведомления об отсутствии регистрации в 

качестве учредителя (участников) 

юридического лица и индивидуального 

предпринимателя по форме 

предусмотренной постановлением главы 

администрации краснодарского края от 

06.12.2001 г. № 1188 «О порядке 

заключения трудовых договоров и 

аттестации руководителей 

государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений 

Краснодарского края». 

Ежегодно, до 30 

апреля 

Направлено в отдел государственной 

службы и кадров министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

уведомление об отсутствии регистрации в 

качестве учредителя (участников) 

юридического лица и индивидуального 

предпринимателя на директора 

учреждения 

5. Направление в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства сообщений 

представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального 

гражданского служащего по последнему 

месту службы о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной 

службы, в течение 2 лет с момента 

увольнения 

в течение 10 

дней с момента 

заключения 

трудового или 

гражданско-

правового 

договора на 

выполнение 

работ (оказание 

услуг) 

Направлено сообщений о 

трудоустройстве: 

1 кв. 2018 г. – 0 

                       2 кв. 2018 г. – 1 

                       3 кв. 2018 г. – 1 

 

6. Проведение профилактической и 

разъяснительной работы с сотрудниками 

Учреждения о соблюдении требований 

законодательства по противодействию 

коррупции 

постоянно Проведено занятие 22 августа 2018 г.,             

26 сентября 2018 г. с сотрудниками 

отдела природопользования учреждения  

7. Обеспечивать рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

Не реже одного 

раза в квартал 

Нет 



результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) государственного 

учреждения и его должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

8. Проводить мероприятия по формированию 

негативного отношения к дарению 

подарков у работников государственного 

учреждения, в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также по 

недопущению данными лицами поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

постоянно Проведено занятие 22 августа 2018 г.,             

26 сентября 2018 г. с сотрудниками 

отдела природопользования учреждения 

9. Принимать участие в профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по антикоррупционной 

тематики (семинары, лекции и др.), 

проводимых министерством природных 

ресурсов.  

постоянно Не проводились 

10. Назначение лиц, ответственных за  

организацию проведения мониторинга цен 

и маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной цены по 

государственным контрактам, гражданско-

правовым договорам 

до 1 апреля 2018 

года 

Заместитель директора -  Тагиров Ф.С. 

11. Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) 

цены государственного контракта и 

гражданско-правовым договором 

постоянно за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.  

- проведено  13 мониторингов цен;  

- рассмотрено  39 коммерческих 

предложений;  

- заключено 10 контрактов; 

- заключено 8  договоров.  

12. Обеспечение размещения на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет 

ведомственного плана противодействия 

коррупции в Учреждении  

до 1 апреля 2018 

года 

Размещен на официальном сайте 

учреждения 

13. Обеспечение размещения на официальном 

сайте Учреждения  в сети Интернет 

информации об исполнении мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Учреждении 

До 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Размещен на официальном сайте 

учреждения 

 

 

 
Директор                                                                                     И.Ф.Черноштанов 


