
УТВЕРЖДЕН 
Протоколом комиссии по противодействию коррупции 
 в Джанкойском филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

от  «25» декабря 2020 г. 
 

 
ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции Джанкойского филиала 
Государственного бюджетного учреждения «Крыммелиоводхоз» на 2021г. 

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

 
 
 

 
1. Организационные меры по противодействию коррупции 

 
1.1. Разработка и внедрение в практику Стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы 
организации  

Первый квартал 
текущего года 

1.2. Оформление информационных стендов с информацией о 
противодействии коррупции 

 

Постоянно 

1.3. Создание удобных, конфиденциальных и безопасных каналов 
связи, для информирования о коррупционных правонарушениях  

Первый квартал 
текущего года 

1.4. Разработка и введение специальных антикоррупционных 
процедур (в т.ч. порядок информирования работниками о 

случаях склонения к совершению коррупционных нарушений, 
порядок информирования о случаях совершения 

коррупционных  правонарушений другими сотрудниками, 
контрагентами организации и иными лицами, порядок 

информирования о возникновении конфликта интересов) 

В течении года 

1.5. Разработка проекта Плана противодействия коррупции на 
очередной период 

 

Последний месяц 
года 

1.6. Организация контроля за соблюдением Кодекса этики 
 

Постоянно  

1.7. Проведение анализа устава учреждения, положений и 
заключенных договоров в целях выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 
 

В течении года 

1.8. Осуществление постоянного контроля за соблюдением 
работниками учреждения запрета на использование средств 

материально-технического, финансового и иного обеспечения в 
целях, не связанных с использованием должностных 

обязанностей 

Постоянно  

1.9. Проведение работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, и принятие мер, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

 
Постоянно  

 

1.10. Размещение на сайте организации информации о принятой В течении года 



Антикоррупционной политике в Джанкойском филиале ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз» и о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 
 

2. Обучение и информирование работников 
 

2.1 Ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

Ежегодно 

2.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

2.3. Приглашение правоохранительных органов для 
консультаций 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

 
3. Мониторинг коррупционных факторов 

 
3.1. Предоставление информации о реализации плана 

противодействия коррупции 
Ежегодно 

3.2. Контроль данных бухгалтерского учета за достоверностью 
первичных документов 

Постоянно 

3.3. Предоставление годовой отчетности вышестоящей организации 
на основании проверенных данных, не допущения составления 

не официальной отчетности 

Ежегодно 

 


