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Сведения о своих доходах, расходах. об
имуществе и обязательствах имущественного
характера. а также о доходах. об имуществе и

обязательствах имущественного характера
своих супруга и несовершеннолетних детей
предоставлены руководителем учреждения в
отдел правовой и кадровой работы
министерства культуры Краснодарского края
в срок до 30 апреля 2021 года

| отдел правовой и кадровой работы
культуры Красноларского края

5 оr,сутствии регистрации в качестве
,частника) юридическоI,о лица и
го предпринимателя по форме.
ои постановлением главы
l Краснодарского края от б июня
9 l l88 (О порядке заключения
)воров и аттестации руководителей
>lx унитарных предгlриятий и

)lx учреждений Красноларского

iчающие и (или) информаuионно -
)le МеРОПРИЯТИЯ IlO ВОПРОСаМ

и противодействия коррупции

ежегодно. до
З0 апреля

Т.И.Хачатурова,
директор

Уведомление об отсутствии регистрации в

качестве учредителя (участника)
юридическоI,о лица и индивидуirльного
предпринимателя по форме, предусмотренной
постановлением главы администрации
Красноларского Kpzul от б июня 200l года Jф

1 l88 (О порядке заключения трудовых
договоров и аттестации руководителей
государственных унитарных прелприятий и

гос}.царственных учреждений Красноларского
края) представлено руководителем
учреждения в отдел правовой и кадровой

работы министерства культуры
Красноларского Kpiul в срок до З0 апреля 2021
го.ца

постоянно Р.В./]рожжин,
юрисконсульт

Работникам учреждения дана информачия о

требованиях законодательства по
противодействию коррупции. об
оlветственности за его нарушение. в том
чис_lе об установлении наказания за
получение и дачу взятки. посредничество во



}]зяточничестве, об утвержленных в

) чреждении локilльных нормативных актах по
Ilротиводействию коррупции путем
llредоставления доступа к документам по
ltокальной сети.

4 ()беспечить рассмо,грение вопросов
llравоприNlенительной практики по результатам
вступивIIIих в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными ненормативньIх правовых
актов. незаконными решений и действий
(безлействия) госуларственного учреждения и его
должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин
вьuIвленных нарушений

не реже
раза в
квартаJI

Р.В.!рожя<ин.
юрисконсуль1

В 1 квартале2021 года не было вступивших в

законную силу решений судов. арбитражных
судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов. незаконными
решений и действий (бездействия)
государственного учреждения. его
должностных лиц.

5 Проводить мероприятия по формированию
негативного отношения к дарению подарков у
работников учреждения. в связи с исполнением
ими должностных обязанностей. а также по
недоI,1ущению данными лицами поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку иJи как просьба о lrlаче
взятки

постоянно Р.В.Щрожжин.
юрисконсульт

Работники r{реждения ознакомлены с
правилами обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства.
}твержденными в ГБУК ККДБ им. братьев
Игнатовых.

6 Направ:rять в отдел правовой и кадровой работы
министерства культуры Краснодарского края
информачию о ходе выполнения настоящего плана

до 1 -го числа
месяца,
след},ющего
за отчетным
KBapTaJloM

Р.В.Щрожжин.
юрисконсульт

Информачия об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции направляется в
отдел правовой и кадровой работы
министерства культуры Краснодарского края.

7 обеспечить размещение на официалlьном сайте
учреждения информации об исполнении
мероприятий по противодействик,l коррупции

до l0 числа
месяца.
следующего
за отчетным
кваDта,чом

Р.В.!рожжин.
юрисконсульт

Информачия об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции своевременно

размещается на сайте учреждения.

/]иректор Т.И.Хачатурова


