
Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции

ОБУ «Центр кадастровой оценки» за 1 полугодие 2020 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 
(проведенной работе)

Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

1. Обеспечение деятельности 
комиссии по 
противодействию коррупции

В отчетном периоде проведено 2 заседания 
комиссии по противодействию коррупции. 
Рассматривались вопросы:

• обзор законотворческой деятельности в 
сфере противодействия коррупции по 
состоянию на первый квартал 2020 года.

• о результатах размещения
государственного заказа для нужд ОБУ 
«Центр кадастровой оценки».

• О результатах мониторинга соблюдения
требований к размещению и наполнению 
разделов официального сайта учреждения в 
сети «Интернет» по вопросам
противодействия коррупции

Мероприятия по информационному обеспечению сотрудников учреждения по 
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

2. Участие сотрудников
учреждения в семинарах, 
круглых столах,
мероприятиях по обмену 
опытом и иных обучающих 
мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции

В отчетном периоде сотрудники учреждения 
участия в указанных мероприятиях не принимали

3. Проведение учебных
семинаров (консультаций и 
т.д.) с работниками
учреждения по вопросам 
применения 
законодательства по
противодействию коррупции

В отчетном периоде осуществлялось: 
-ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции, а 
также о мерах ответственности за совершение 
коррупционных и иных правонарушений;
- разъяснение работникам правовых аспектов 
выполнения государственного задания;
- разъяснение работникам вопросов этического 
поведения при исполнении своих должностных 
обязанностей

Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности учреждения
4. Обеспечение возможности 

оперативного представления 
гражданами информации о 
фактах коррупции, приема 
электронных сообщений на

Обращений граждан о фактах коррупции в 
учреждении в отчетном периоде не поступало



официальный сайт в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иных
способов обратной связи

•

5. Организация личного приема 
граждан руководством
учреждения

В отчетном периоде не зарегистрировано 
обращений граждан по вопросам коррупционных 
проявлений в учреждении на личном приеме 
руководством учреждения

6. Обеспечение размещения
заказов и заключения
договоров на поставку
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
учреждения в строгом
соответствии с положениями 
Федерального закона № 44- 
ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

В отчетном периоде были проведены 4 закупки 
конкурентных способом (проведение
электронного аукциона) в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

7. Контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств для нужд
учреждения, за данными 
бухгалтерского учета

В отчетном периоде была сдана бухгалтерская 
отчетность за период год (2019), 1 квартал 2020.

8. Размещение и актуализация 
информации по
антикоррупционной 
деятельности учреждения на 
официальном сайте в сети 
«Интернет»

Размещены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера директора учреждения, а также супруги 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года, а также информация о среднемесячной 
заработной плате директора, заместителя 
директора и главного бухгалтера учреждения


