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Информация о выполнении мероприятий 
по противодействию коррупции за 1 квартал 2021 года.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1 Рассмотрение на служебных совещаниях 

вопросов судебной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов 
о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействий) ГБУ РК «ДДН» и 
должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

Администрация Ежеквартально

1.2 Организация работы по информированию 
сотрудников о нормативно-правовых актах, 
регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции, в том числе 
ограничений касающихся получения 
подарков, установления наказания за 
получение и дачу взятки, посредничестве во 
взяточничестве, увольнения в связи с 
утратой доверия, порядка проверки 
сведений, представленных указанными 
лицами в соответствии с законодательством 
РФ о противодействии коррупции в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин

Администрация
Административно-
хозяйственный
отдел

Ежеквартально

•
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выявленных нарушений
1.3 Организация представления гражданскими 

служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих 4 супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее — 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера)

Администрация Январь-апрель
ежегодно

2. Противодействие коррупции в ГБУ РК «ДДН»
2.1 Организация работы по доведению до 

граждан, поступившим на работу в ГБУ РК 
«ДДН» положений законодательства о 
противодействии коррупции, а также 
предоставлением им соответствующих 
методических материалов

Администрация
Административно-
хозяйственный
отдел

В течение 
2021-2023

3.Организация работы по противодействию коррупции в ГБУ РК «ДДН»
3.1 Проведение мероприятий по формированию 

у сотрудников негативного отношения к 
дарению подарков в связи с их должностным 
положением или исполнением служебных 
обязанностей

Администрация

В течение года

3 .2 Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности 
гражданской службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

Администрация

В течение года

4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов
4.1 Информирование Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
сотрудников и урегулированию, конфликта 
интересов о результатах антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, а 
также о результатах проведенного анализа 
коррупциогенных факторов

Администрация 1 квартал 
ежегодно

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использог 
государственного имущества Республики Крым, закупок товаров, работ и

зания
услуг

5.1 Обеспечение контроля в сфере закупок в 
части соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта

Финансово-
экономический

отдел

Один раз в 
квартал

6. Антикоррупционный мониторинг в ГБУ РК «ДДН»
6.1 Мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции Администрация
Один раз в 
квартал

__



6.2 Организация проведения «прямых линий» с 
гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения

Отдел
межнациональных 

связей и
взаимодействия со 

СМИ

Один раз в 
квартал

6.3 Проведение тестирования сотрудников на 
знание норм законодательства о 
противодействии коррупции

Администрация
До 1 марта 
(ежегодно)

6.4 Обучение сотрудников, впервые 
поступивших на работу для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
по образовательным программам в области 
противодействия коррупции. Для целей 
настоящего Плана используется понятие 
«нормативные правовые акты Российской 
Федерации»,установленное пунктомЗ статьи 
1 Федерального закона от 25 декабря 
2008года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Администрация

До 1 марта 
(ежегодно)

Заместитель директора А.К. Нусбаум


