УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ РК НПП «Тарханкутский»
А.В. Меховской
«30» декабря 2015 г

ОТЧЕТ
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
ГБУ РК НПП «Тарханкутский»
за 2015 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1 Проведение совещаний с
работниками учреждения по
вопросам изменений
действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции
и выработке действенных мер по
профилактике коррупции

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора по
общим вопросам и
противодействию
коррупции

Отчет об исполнении
За отчетный период было проведено три совещания с работниками учреждения
по вопросам действующего законодательства: 10.08.2015. – по рассмотрению
письма УФНС РФ по РК о постановке на налоговый учет (Протокол №2);
26.10.2015. согласно Приказу №79 от 31.07.2015.
22.12.2015 – по вопросу своевременного предоставления работниками,
замещающими определенные должности в учреждении, включенные в Перечень,
утвержденный приказом Госкомлеса от 12.0.2015. №62, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за 2015 года.

1.2 Проведение мониторинга
Заместитель
Исполнено. Отчеты утверждены.
исполнения плана мероприятий по директора по
противодействию коррупции
общим вопросам и
противодействию
коррупции
1.3. Организовать работу комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
работников учреждения
урегулированию конфликта
интересов.

Заместитель
Проведено два заседания: 18.05.2015 Протокол №1;
директора по
общим вопросам и 01.10.2015. Протокол №2
противодействию
коррупции

2.1 Проверка соответствия
принимаемых локальных
нормативных актов учреждения
требованиям антикоррупционного
законодательства

Заместитель
Исполнено.
директора по
общим вопросам и
противодействию
коррупции
Начальник отдела
правовой и
кадровой работы
Ведущий
юрисконсульт

2.2 Осуществление мониторинга
изменений действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Своевременное внесение
изменений в локальных
нормативные акты учреждения в
сфере противодействия коррупции

Заместитель
Мониторинг изменений действующего законодательства осуществлялся.
директора по
Изменения в локальные нормативные акты учреждения в сфере противодействия
общим вопросам и коррупции не вносились в связи с отсутствием необходимости.
противодействию
коррупции
Ведущий
юрисконсульт

3.1 Анализ поступающих жалоб и
обращений, содержащих факты
злоупотребления работниками
учреждения своим должностным
положением

Заместитель
Обращения граждан и организаций, содержащих информацию о
директора по
возможных коррупционных правонарушениях, в учреждение не поступали.
общим вопросам и
противодействию
коррупции

3.2 Проведение личного приема
граждан, по вопросам
несоблюдения работниками
учреждения ограничений и
запретов, требований о
предоставлении или
урегулировании конфликта
интересов

Директор

3.3 Разработка, утверждение и
корректировка плана мероприятий
противодействия коррупции в
учреждении

Заместитель
Исполнено. Приказом №74 от 21.07.2015 внесены изменения и дополнения в
директора по
План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 годы в ГБУ РК
общим вопросам и НПП «Тарханкутский»
противодействию
коррупции

3.4 Проведение служебных проверок
по каждому обращению,
поступившему от граждан или
организаций о фактах
злоупотребления работниками
учреждения своим должностным
положением

Директор

На личный прием граждане по данному вопросу не обращались.

Обращений о фактах злоупотребления работниками учреждения своим
должностным положением не поступало.

3.5 Разработка и утверждение кодекса Заместитель
этики и служебного поведения
директора по
работников учреждения
общим вопросам и
противодействию
коррупции
Разработка и утверждение
Ведущий
Положения об антикоррупционной юрисконсульт
политике ГБУ РК НПП
«Тарханкутский»
3.6. Осуществление контроля за
Начальник отдела
соблюдением работниками
правовой и
учреждения общих принципов
кадровой работы
служебного поведения,
установленных кодексом этики и
служебного поведения работников ведущий
специалист по
ГБУ РК НПП «Тарханкутский»
кадрам
4.1 Своевременное представление
Заместитель
гражданами, претендующими на
директора по
замещение должностей, и
общим вопросам и
работниками, замещающими
противодействию
должности в ГБУ РК НПП
коррупции
«Тарханкутский» сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и Ведущий
специалист по
обязательствах имущественного
кадрам
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ РК НПП «Тарханкутский»
принят на общем собрании трудового коллектива учреждения (Протокол №4 от
25.06.2015.) и утвержден приказом от 25.06.2015 №66
Приказом №85 от 07.08.2015 утверждено Положение об антикоррупционной
политике ГБУ РК НПП «Тарханкутский»

При трудоустройстве граждан в учреждение, а также при переводе
работников на определенные должности (утвержденные в Перечне), в
обязательном порядке проводится ознакомление под роспись с
Предупреждением.

Сотрудниками учреждения (согласно Перечню должностей) своевременно
предоставлена информация о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, которая размещена на официальном сайте
учреждения в сети Интернет (parktarhankut.ru).

4.2. Организация работы по

Ведущий
доведению до претендующих на специалист по
кадрам
определенные Перечнем

Исполнено.

вакантные должности в
учреждении Предупреждения об
установленных
антикоррупционными
федеральными законами
ограничениях, запретах,
требованиях к служебному
поведению и предупреждению
коррупционных
правонарушений
5.1 Осуществление финансового
контроля

Директор

Начальник
финансовоэкономического
отдела – главный
бухгалтер
5.2 Применение мер ответственности в Директор
отношении должностных лиц
Начальник
учреждения за нецелевое и
финансовонеэффективное использование
экономического
бюджетных средств
отдела – главный
бухгалтер

Исполнено.

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств
ответственными лицами не установлено.

5.3 Осуществление контроля в сфере
закупок при осуществлении
закупок для обеспечения нужд
учреждения в соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ

Директор

Исполнено.

6.1 Размещение и постоянное
обновление на официальном сайте
учреждения информации о
мероприятиях по противодействию
коррупции

Заместитель
Исполнено. Информация опубликована.
директора по
общим вопросам и
противодействию
коррупции

Начальник
финансовоэкономического
отдела – главный
бухгалтер

Программист

