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О предоставлении отчета выполнении плана
противодействия коррупции за I квартал 2018г.
Уважаемый Денис Сергеевич!
В соответствии с Приказом по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края от 02 февраля 2017г. №20 «Об утверждении плана
антикоррупционной деятельности в департаменте по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края», предоставляем в отдел
государственной службы и кадров, правового и финансового обеспечения
департамента отчет о выполнении плана противодействия коррупции в
ГБОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе Краснодарского края
за I квартал 2018 года, в котором информируем Вас о проведении
следующих антикоррупционных мероприятий:
- утверждено положение о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов в ГБОУ Новороссийском казачьем
кадетском корпусе Краснодарского края от 19.06.2017г. №228, в котором
установлена организация рассмотрения уведомлений работодателя о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей,
порядок
регистрации,
а
также
принятия
мер
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
- ведется журнал регистрации уведомлении о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, предоставленных
работниками ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса
Краснодарского края. На текущий период уведомления о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения не
зафиксированы;
- утвержден перечень должностей в учреждении, замещение которых
связано с коррупционными рисками, определено должностное лицо
ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
- разработаны и внедрены в практику профессиональные стандарты

административно
управленческого,
основного
персонала,
регламентированные в должностных инструкциях на 10 января 2018 г.,
проводится профессиональная переподготовка кадров в соответствии с
профстандартами;
осуществление закупок осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, основным конкурентным способом
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) является аукцион в
электронной форме. Вся информация о закупках публикуется на
официальном сайте РФ ;
- ведется работа по размещению на официальном сайте учреждения в
сети
Интернет
информации
об
исполнении
мероприятий
по
противодействию коррупции.

Директор ГБОУ
Новороссийского казачьего
кадетского корпуса
Краснодарского края

Исп. Юрисконсульт
Корчина А.Е.
(8617)64-45-74

Ю.П. Постников

