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ОТЧЕТ 

Государственного автономного учреждения «Белогорское лесное хозяйство» о выполнении плановых мероприятий 

по противодействию коррупции за 3 квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия Плана Информация о реализации 

мероприятия (проведенная работа) 

Величина 

произведенных 

расходов 

Оценка результатов 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

1.    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 

2. Пункт  

1.3. 

Ознакомление   работников   

Государственного автономного учреждения 

Республики Крым «Белогорское лесное 

хозяйство»  (далее – Учреждение) с   

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год                                                                                

Проведено ознакомительное 

мероприятие 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Выполняется при 

заключении 

договоров 

3. Пункт 

1.6. 

 

Организация   и осуществление   контроля   за  

соблюдением  работниками  Учреждения 

Кодекса этики  и   служебного  поведения. 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

4. Пункт 

1.7. 

Осуществление контроля  за  соблюдением    

работниками   учреждения   запрета  на 

использование  средств  материально-

технического, финансового  и иного  

обеспечения в   целях,  не    связанных   с 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 



использованием   должностных обязанностей. 

  Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам. 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год 

 Постоянно 

5. Пункт 

2.5. 

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  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 

Согласно Плану 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 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;                                           

- проведено ознакомительное 

мероприятие на тему: ознакомление 

работников с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции, 

Указом Главы Республики Крым от 17 

августа 2020 № 266-У «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики 

Крым от 27 февраля 2015 года № 54-У»            

и принятыми в целях его реализации 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  



правовыми актами. 

 

6. Пункт 

2.9. 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в Учреждении 

при организации работы по вопросам охраны 

труда 

Согласно Плану мероприятий   по   

противодействию    коррупции  на 2018-

2020 гг. 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

7. Пункт 

2.12. 

Усиление   персональной ответственности    

работников за неправомерно    принятые 

решения в рамках служебных полномочий  

Согласно Плану мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 гг. 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

8. Пункт 

2.20. 

Принятие мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел работников, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при поступлении на 

работу 

Периодическая проверка данных  Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

При поступлении 

работников на работу 

9. Пункт 

3.4. 

Разъяснение перед праздничными  датами   

положений антикоррупционного  

законодательства  в  части   соблюдения   

работниками   учреждения   ограничений, 

касающихся   получения   подарков. 

Проведена беседа Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Накануне 

праздничных дней 

10. Пункт 

3.6. 

Проведение мероприятий по формированию у 

работников негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным 

положением или исполнением должностных 

обязанностей 

Проведено ознакомительное 

мероприятие 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода  

11. Пункт  

3.7. 

Организация мероприятий работниками , 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений по 

вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупции  

Проведено ознакомительное 

мероприятие 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

В течение 

планируемого 

периода 

12. Пункт 

4.1. 

Предоставление информации о реализации 

плана по противодействию коррупции 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Ежеквартально  



13. Пункт 

4.2. 
Предоставление директору учреждения 

информации о деятельности комиссии по 

соблюдению требований   этики   и 

служебного поведения должностных лиц 

и урегулированию конфликта интересов 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

 Выполняется по мере 

необходимости 

14. Пункт 

4.3.  

Организация мониторинга локальных 

нормативных актов учреждения на предмет 

их соответствия законодательству по 

вопросам противодействия коррупции 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК «Белогорское ЛХ»  

Внесено изменение (дополнение) в Устав 

ГАУ РК «Белогорское ЛХ» в части 

закрепления обязанности учреждения 

разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции     

Утверждены локальные акты:           

Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в 

ГАУ РК «Белогорское ЛХ», созданном 

для выполнения задач, поставленных 

перед государственным учреждением 

Республики Крым, Положение о 

комиссии по обеспечению соблюдения 

лицами, замещающими отдельные 

должности на основании трудового 

договора в ГАУ РК «Белогорское ЛХ», 

созданном для выполнения задач, 

поставленных перед государственным 

учреждением Республики Крым согласно 

приказу ГАУ РК «Белогорское ЛХ» от 

08.09.2020 г. № 111, форма уведомления 

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 



конфликту интересов и декларации о 

возможной личной заинтересованности. 

15. Пункт 

4.4.  

Контроль за выполнением требований                                

ст. 13.3. Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Указа Главы 

Республики Крым от 17 августа 2020 г.                             

№ 266-У «О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 

года № 54-У»  

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

16. Пункт 

4.5. 

Обеспечение проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций в учреждении  

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Один раз в год 

17. Пункт 

5.1.  

Организация контроля за выполнением 

заключенных контрактов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения. 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 год ГАУ РК   «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

18. Пункт 

5.2.  

Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов 

Проверка отчетности и документации Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно 

19. Пункт 

5.3. 

Осуществление контроля за обеспечением 

правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

Запланировано в Плане мероприятий   по   

противодействию    коррупции   на 2018-

2020 годы  ГАУ РК «Белогорское ЛХ»    

Произведенные 

расходы 

отсутствуют 

Постоянно  

 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных нарушений 

заместитель директора ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство»  

В.В. Евдокименко  

 
 

 
 


