
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

  

Утвержден 

приказом государственного  

бюджетного учреждения  

Краснодарского края  

«Краевой информационно- 

аналитический центр  

экологического мониторинга» 

от 23 января 2015 года № 6-ПР  

 

 

 

ОТЧЁТ  

 

о выполнении Плана мероприятий по предотвращению коррупционных  

правонарушений в сфере деятельности государственного бюджетного  

учреждения Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический 

центр экологического мониторинга» на 2014 – 2015 г.г.  

в 4 квартале 2014 года 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отчет  

о выполнении  

мероприятия  

 

1. Противодействие коррупции в государственном бюджетном учреждении  

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр  

экологического мониторинга»  

 

1.1. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление антикоррупционных 

мероприятий 

до 1 ноября 

2014 года 

Выполнено 

Приказ ГБУ КК  

«КИАЦЭМ»  

от 16.10.2014 г. № 32-

ПР «О мерах по проти-

водействию коррупции 

в сфере деятельности  

государственного  

бюджетного учрежде-

ния Краснодарского 

края «Краевой инфор-

мационно-

аналитический центр 

экологического  

мониторинга»  



1.2. Подготовка и направление в мини-

стерство природных ресурсов Крас-

нодарского края ежеквартального от-

чета о реализации Плана мероприя-

тий по предотвращению коррупци-

онных правонарушений в сфере дея-

тельности государственного бюд-

жетного учреждении Краснодарского 

края «Краевой информационно-

аналитический центр экологического 

мониторинга» на 2014 – 2015 г.г.  

 

 

не позднее 3 

числа меся-

ца,  следую-

щего за от-

четным пе-

риодом 

 

 

 

 

Выполнено 

1.3 Представление в министерство при-

родных ресурсов Краснодарского 

края сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей 

представленных гражданами, заме-

щающими и претендующими на за-

мещение должности руководителя и 

заместителя руководителя государ-

ственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Краевой ин-

формационно-аналитический центр 

экологического мониторинга» в по-

рядке, установленном действующим 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 апреля 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

-  

1.4. Направление в соответствии с требо-

ваниями действующего законода-

тельства сообщений представителю 

нанимателя (работодателю) государ-

ственного или муниципального 

гражданского служащего по послед-

нему месту службы о заключении 

трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (ока-

зание услуг) с гражданином, заме-

щавшим должности государственной 

или муниципальной службы, в тече-

ние 2 лет с момента увольнения 

в течение  

10 дней с 

момента  

заключения 

трудового 

или  

гражданско-

правового 

договора на 

выполнение 

работ  

(оказание 

услуг) 

 

 

 

 

 

 

- 

1.5. Проведение профилактической и 

разъяснительной работы с работни-

ками  государственного бюджетного 

 

 

 

 

 

 



учреждения Краснодарского края 

«Краевой информационно-

аналитический центр экологического 

мониторинга» о соблюдении требо-

ваний законодательства по противо-

действию коррупции 

 

 

постоянно 

 

 

Выполняется 

 

2.Обеспечение государственным бюджетным учреждением 

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр 

экологического мониторинга» режима прозрачности при размещении заказов  

на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для  нужд  

учреждения 

 

2.1 Назначение лица, ответственного за  

организацию проведения мониторин-

га цен и маркетинговых исследова-

ний, направленных на формирование 

объективной начальной цены по гос-

ударственным контрактам и граж-

данско-правовыми договорам 

 

 

до 1 ноября  

2014 года 

Выполнено 

Приказ ГБУ КК  

«КИАЦЭМ»  

от 16.10.2014 г.  

№ 32-ПР «О мерах по 

противодействию кор-

рупции в сфере  

деятельности  

государственного  

бюджетного учрежде-

ния Краснодарского 

края «Краевой инфор-

мационно-

аналитический центр 

экологического  

мониторинга» 

2.2. Проведение мониторинга цен, марке-

тинговых исследований, направлен-

ных на формирование объективной 

начальной (максимальной) цены гос-

ударственного контракта и граждан-

ско-правовым договором 

 

 

постоянно 

 

 

Выполняется 

 

3. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан  

на доступ к информации о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр  

экологического мониторинга» 

 

3.1. Обеспечение размещения на офици-

альном сайте государственного бюд-

жетного учреждения Краснодарского  

 

до 1 декабря  

2014 года 

 

Выполнено 

 



 

 


