
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края  

«Краевой информационно-

аналитический центр  

экологического мониторинга» 

от 11 января 2016 г. № 3-ПР 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предотвращению коррупционных правонарушений  

в сфере деятельности государственного бюджетного учреждения  

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр  

экологического мониторинга» на 2016 год   

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Противодействие коррупции в государственном бюджетном учреждении  

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр  

экологического мониторинга»  

 

1.1. Назначение лиц, ответственных за осу-

ществление антикоррупционных меро-

приятий 

до 1 марта  2016 

года 

административно-

правовой отдел 

 

1.2. Подготовка и направление в министер-

ство природных ресурсов Краснодарского 

края ежеквартального отчета о реализа-

ции мероприятий Плана по предотвраще-

нию коррупционных правонарушений в 

сфере деятельности государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского 

края «Краевой информационно-

аналитический центр экологического мо-

ниторинга»  

не позднее  

25-го числа  

последнего  

месяца  

отчетного квар-

тала  

 

административно-

правовой отдел 

 

1.3 Представление в министерство природ-

ных ресурсов Краснодарского края сведе-

ний о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей, 

представленных гражданами, замещаю-

до 1 апреля 2016 

года 

административно-

правовой отдел 

 



щими и претендующими на замещение 

должности руководителя и заместителя 

руководителя государственного бюджет-

ного учреждения Краснодарского края 

«Краевой информационно-аналитический 

центр экологического мониторинга» в по-

рядке, установленном действующим за-

конодательством 

1.4. Направление в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства со-

общений представителю нанимателя (ра-

ботодателю) государственного или муни-

ципального гражданского служащего по 

последнему месту службы о заключении 

трудового или гражданско-правового до-

говора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муници-

пальной службы, в течение 2 лет с момен-

та увольнения 

в течение 

 10 дней  

с момента  

заключения тру-

дового или 

гражданско-

правового  

договора на вы-

полнение работ  

(оказание 

 услуг) 

административно-

правовой отдел 

 

1.5. Проведение профилактической и разъяс-

нительной работы с работниками  госу-

дарственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Краевой информа-

ционно-аналитический центр экологиче-

ского мониторинга» о соблюдении требо-

ваний действующего законодательства 

РФ по противодействию коррупции 

постоянно руководители  

структурных 

подразделений 

 

2.Обеспечение государственным бюджетным учреждением 

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр экологи-

ческого мониторинга» режима прозрачности при размещении заказов  

на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для  нужд  

учреждения 

 

2.1.  Обеспечение соблюдения законодатель-

ства о контрактной системе при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения  

постоянно административно-

правовой отдел 

 

 

 

 

 



 
 



 


