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ПРИКАЗ
«J-0 y> O'f 2020 г. № J ^

г. Бахчисарай

Об утверждении Плана мероприятий но нротнводействию коррупции 
Бахчисарайского филиала ГБУ РК «Крыммелнопѳдхѳз»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 
г. № 364 «О мерах и о совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции». -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
Бахчисарайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» (Приложение - 1).

2. Ведущему юрисконсульту Купрадзе Д.Р., ответственной за 
противодействие коррупционных и иных правонарушений в филиале, ознакомить 
ответственных лиц с настоящим приказом, под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор А.С.Кузнецов

mailto:bnmvkb@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ
Директор
Бахчисарайского филиала 
ГБУРК^^^^імелиоводхю»

" А.С. Кузнецов 
« » 2020г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

Бахчисарайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
1. Организационные меры по противодействию коррупции |

1 .1 . Оформление информационных стендов с 
информацией о противодействии коррупции

Постоянно

1.2. Размещение на сайте филиала статей с информацией 
о противодействии коррупции

Постоянно

1.3. Заполнение и обновление информации в разделе 
противодействие коррупции на сайте филиала

Постоянно

: 1.4. Организация контроля за соблюдением Кодекса
этики

Постоянно

1.5.

I
I

Проведения- анализа заключенных договором в целях 
выявления в них положений, способствующих 

проявлению коррупции

Постоянно 
(по окончанию \ 
каждого года) |

і.б. Осуществление постоянного контроля за 
соблюдением работниками Бахчисарайского филиала 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» запрета на 
использование средств материально-технического, 

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

обязанностей

Постоянно 11

’

______
1.7. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, и принятие 
мер, предусмотренных действующим 

законодательством РФ но предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Постоянно

_______________ 1
2. Обучение и информирование работников филиала

2.1.

і

Ознакомление работников с нормативными 
документами, регулирующие вопросы 

предупреждения и противодействии коррупции

По мере
необходимости (

! 2 2
1
1

Проведение мероприятий (собраний, семинаров) по 
вопросам профилактики противодействия коррупции

Постоянно 
(по окончанию j 
каждого года) j

I 3. Мониторинг коррупционных факторов
! 3 . 1 .  I Осуществление контроля за исполнением реализации 
] 1 плана мероприятий о противодействии коррупции _

Постоянно
і

Ведущий юрисконсульт Д.Р. Купрадзе


