
Отчет ГБУ ВО «ЦГКО ВО» за 2 полугодие 2022 года 

 о выполнении плана мероприятий  

департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по противодействию коррупции в  

подведомственных государственных учреждениях на 2021 - 2024 годы  

 

№ 
п\п 

Мероприятие Результаты выполнения 

1. 2. 3. 
Организационно-методическое и правое обеспечение 

1. Проведение руководителем и специалистами 

государственного учреждения мониторинга 

правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции 

Данная работа проводится на постоянной основе. 

Актуализированная информация доводится до сведения работников учреждения и 

размещается на официальном сайте ГБУ ВО  «ЦГКО ВО» в сети Интернет. 

2. Актуализация и принятие актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

Локальные акты, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции, находятся в актуальном состоянии. 

3. Утверждение перечня должностей, исполнение 

обязанностей которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Приложением к Порядку оценки коррупционных рисков в деятельности ГБУ ВО «ЦГКО 

ВО», утвержденному приказом ГБУ ВО  «ЦГКО ВО»  от  28.08.2020 № 53-О, определен 

перечень должностей, исполнение обязанностей по которым в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Приказом    ГБУ ВО  «ЦГКО ВО»  от  28.08.2020 № 54-О  утверждена Карта 

коррупционных рисков в ГБУ ВО  «ЦГКО ВО». 

Перечень актуализирован с учетом функционала работников учреждения и 

организационно-штатных мероприятий. 

4.  Обеспечение реализации требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Осуществляется на постоянно основе, в том числе путем: 

- контроля своевременного исполнения обязательств по контрактам, соблюдения сроков 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи технической 

документации и иных обязательств, которые определены контрактом; 
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- проверки соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

условиям контракта; 

- контроля своевременного предоставления исполнителем надлежащим образом 

заполненных документов об исполнении контракта. 

5. Организация в установленном порядке 

предоставления государственным учреждением 

платных услуг и контроль за их 

предоставлением 

Платные услуги не предоставляются. 

6.  Подготовка и направление в департамент 

отчетов о реализации мер по противодействию 

коррупции в государственном учреждении, в 

том числе предусмотренных настоящим планом 

Отчетность осуществляется в установленные сроки. 

Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения. 

Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции 
7. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции (информирование работников об 

уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки, ознакомление работников учреждения с 

памятками по противодействию коррупции, 

разъяснение требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении работодателя об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и пр.) 

1.  Доведена до сведения сотрудников учреждения Презентация на тему: 

«Противодействие коррупции в ГБУ ВО «ЦГКО ВО»; 

 2. Для постоянного информирования сотрудников учреждения по вопросам 

противодействия коррупции, предотвращения или об урегулирования конфликта 

интересов осуществлено размещение и актуализация информации на стендах в 

учреждении. 

 

8. Подготовка и размещение на информационных 

стендах для ознакомления сотрудниками и 

посетителями информации в соответствии с 

положениями Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Информация размещена в полном объеме на стендах учреждения. 
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9. Предоставление информации об источнике, 

структуре и размерах заработной платы 

работников государственного учреждения, 

включая информацию о заработной плате 

руководителя 

Предоставляется ежеквартально в полном объеме. 

10. Обеспечение размещения на официальном 

сайте государственного учреждения в сети 

Интернет информации об исполнении 

мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном учреждении 

Настоящий отчет размещен на официальном интернет сайте учреждения https://cgko-

vrn.ru/home/anticorruption: в разделе Главная/Противодействие коррупции. 

11. Актуализация информации на официальном 

сайте государственного учреждения в сети 

Интернет 

Обеспечение регулярной актуализации на официальном сайте учреждения раздела 

«Противодействие коррупции» и информации о деятельности учреждения. 

12. Взаимодействие с правоохранительными 

органами области в целях получения 

оперативной информации о фактах проявления 

коррупции 

В ходе взаимодействия фактов проявления коррупции не выявлено. 

13. Обеспечение принятия мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с требованиями законодательства 

в сфере противодействия коррупции 

Данная работа проводится на постоянной основе. 

Для постоянного информирования сотрудников учреждения по вопросам 

противодействия коррупции, предотвращения или об урегулирования конфликта 

интересов осуществлено размещение и актуализация информации на стендах в 

учреждении 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                С.Н. Третьяков 

 

 

 

 
Гоголи  

210-05-31  


