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ОТЧЕТ 

Государственного автономного учреждения «Белогорское лесное хозяйство» о выполнении мероприятии 

Плана противодействия коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы за III квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

согласно 

Плану 

Наименование мероприятия 

согласно Плану 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Величина 

произведенных 

расходов 

Оценка результатов 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

    Пункт  

1.1. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Выполняется по мере 

необходимости 

  Организация   и  обеспечение 

предоставления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера или 

замещающим указанные 

должности, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

 



характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Пункт  

1.3. 
Ознакомление   работников   

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

«Белогорское лесное хозяйство»  

(далее – Учреждение) с   

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

 Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Выполняется при 

заключении 

договоров 

3.  Пункт 

4.5. 

Обеспечение проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций в ПО 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год  

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Планируемый срок              

I квартал 2019 года 

4. Пункт 

4.4.  

Проверка выполнения требований                                

ст. 13.3. Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Планируемый срок              

Постоянно 

5. Пункт 

4.5. 

Обеспечение проведения мониторинга 

исполнения должностных 

обязанностей работниками ПО, 

деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Планируемый срок              

ноябрь ежегодно, 

начиная со II квартала 

2019 года 

6.  Пункт 

2.8. 
Организация  работы   по   

доведению   до лиц, замещающих    

отдельные  должности    в   

Учреждении включенные  в   

перечень,   утвержденный   

приказом    Министерства   

экологии   и    природных ресурсов  

Республики  Крым от  22.09.2016г. 

№ 2077  в  редакции   приказа   

Министерства   экологии   и  

природных   ресурсов Республики  

Согласно Плана мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год   ГАУ РК «Белогорское ЛХ» 

запланировано: 

- рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива; 

- осуществление   постоянного   контроля за 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

По мере 

необходимости 



Крым  от   15.03.2017г. № 551 ,  

положений действующего  

законодательства  Российской  

Федерации   и   Республики   Крым   

о   противодействии   коррупции, в  

том числе   об  ответственности   за  

коррупционные   правонарушения,  

о  порядке   проверки   

достоверности   и  полноты  

сведений,  представляемых  

данными работниками   в   

соответствии   с действующим   

законодательством  Российской  

Федерации   и  Республики   Крым. 

соблюдением    работниками   учреждения   

запрета на использование средств, 

организация рассмотрения, регистрация 

уведомлений работников учреждения о 

возникшем конфликте интересов или 

возможности его возникновения, об 

обращениях работников учреждения по 

фактам склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 

7. Пункт 

3.6. 

Проведение мероприятий по 

формированию у работников ПО 

негативного отношения к дарению 

подарков этим работникам в связи с их 

должностным положением или 

исполнением должностных 

обязанностей  

Работникам Учреждения выданы буклеты 

«Ответственность за коррупцию», «Сообщите 

о фактах коррупции». 

 Был разработаны и утверждены ГАУ РК 

«Белогорское ЛХ» локальные нормативные 

акты, направленные на противодействие 

коррупции:   

1.Внесены изменения в приказ ГАУ РК 

«Белогорское ЛХ» от 28.04.2015 г. №62-од 

«Об утверждении Порядка уведомления 

правоохранительных органов, и директора 

ГАУ РК «Белогорское ЛХ» о возможных 

фактах коррупционных правоотношений. 

(Приказ №15-од от 21.03.2017 г. «О внесении 

изменений ГАУ РК «Белогорское ЛХ» от 

28.04.2015 г. №62-од). 

2.Разраработан и утвержден Кодекс этики и 

служебного поведения работников 

учреждения (Приказ №15-одл от 21.03.2017г. 

«Об утверждении Кодекса этики и 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  



служебного поведения работников ГАУ РК 

«Белогорское ЛХ».  

8. Пункт 

4.14. 

Обеспечение представления лицами, 

замещающими отдельные должности 

на основании трудового договора в ПО, 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Обеспечено предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера или замещающим указанные 

должности, 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 в соответствии с 

действующим законодательством.        

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

9. Пункт 

4.15. 

Организация размещения сведений о 

доходах расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, лиц, 

замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в ПО, на 

официальных сайтах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

 

10. Пункт 

4.16.  

Осуществление анализа сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

отдельных должностей на основании 

трудового договора в ПО и лицами, 

замещающими их 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

На основании 

поступившей 

информации 

11. Пункт 

4.17. 

Осуществление проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

Произведенные 

расходы 

При наличии 



претендующими на замещение 

отдельных должностей на основании 

трудового договора в ПО, и лицам, 

замещающими их   

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    отсутствуют оснований  

12. Пункт 

4.18. 

Обеспечение открытости деятельности 

ПО, включая внедрение мер 

общественного контроля  

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  

13. Пункт 

4.19. 

Обеспечение разработки методических  

материалов для работников и граждан 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  

14. Пункт 

4.20. 

Обеспечение размещение в местах 

предоставления услуг и в иных 

служебных помещениях, где на 

регулярной основе осуществляется 

взаимодействие работников с 

гражданами организациями, 

объявлений (плакатов), 

антикоррупционной направленности  

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-2020 

год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  

 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных нарушений 

заместитель директора ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство»  

В.В. Евдокименко  

 
 

 
 

 

 


