Приложение №01
к приказу № 19 от 14.12.2018-г.

План мероприятий по предотвращению
коррупционных действий в Государственном казенном учреждении
Свердловской области «Дирекция лесных парков»на 2019 г.
№пп
1.

2.

3

4

5

6

7.

Ответственный
Сроки
проведения
в
Обеспечение права граждан на постоянно
Казанцев М.В.
доступ
к
информации
о течении года
деятельности ГКУ СО «Дирекция
лесных
парков»
на
официальном сайте в сети
Интернет
Мониторинг изменений дейст в течении трех Александров В.В
месяцев с
вующего законодательства в
момента
Свердловской области
противодействия коррупции
внесенных
изменений
Разработка Плана мероприятий до 25.12.2018г. Долгих Н.С.
по противодействию коррупции
на 2019г.
В течении года Долгих Н.С.
Обновление стенда в
по мере
доступном месте для
поступления
работников учреждения с ин информации
формацией в сфере противо
действия коррупции
Актуализация
2019г.
Александров В.В.
а)
Перечня функций учрежде
ния,являющихся коррупционно
опасными рисками ;
б) Перечня должностей,
связанных с коррупционными
рисками
Обеспечение разъяснительных в течении года Александров В.В.
и иных мер ,направленных к
недопущению работниками
учреждения коррупционного
поведения
Мониторинг жалоб и
в течении года Шапкина Н.К.
обращений граждан, поступа
Кувалдин В.М.
ющих через системы общего
Зикеева Е.О.
Мероприятия

8

9

10

11

пользования (почта, эл.почта,
телефон) на действия (бездейтвия) работников учреждения с
точки зрения наличия сведе
ний О фактах коррупции.
Обмен информацией в рамках
взаимодействия в объеме
компетенции с заинтересо
ванными учреждениями и
организациями (отделы поли
ции, Прокуратуры, администра
ции районов г.Екатеринбурга)
Организация и проведение
инвентаризации имущества, с
целью обеспечения его
сохранности, целевого и
эффективного использования
Обеспечение систематического
контроля выполнения требо
ваний установленных
Феде
ральным
законодательством
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муници пальных нужд
Осуществление контроля за
целевым использованием
бю дж етны х средств в учреж де

постоянно в
течении года

на 01.11.2019г.

в течении
года

в течении
года

Жиганов О.А.
Кувалдин В.М.

Белькова Е.В.

Алиева Т.М.
Барышникова С.В.

Белькова Е.В
Резина Н.Р.

нии;

12

13

Обеспечение контроля за
выполнением мероприятий,
предусмотренных планом по
противодействию коррупции в
учреждении в 2019году
Представление информации
(отчета) о выполнении Плана
мероприятий учреждения
согласно (п р и л о ж е н и я № 0 1 о т 1 4 .1 2 .2 0 1 8 г.)

в течении года

Александров В.В.
Зикеева Е.О.

до 01.07.2019
до 25.12.2019

Долгих Н. С.

14

15

16

17

18.

19

20

в течении года Александров В.В.
Организация личного приема
Жиганов О.А.
граждан руководством ГКУ СО
Алиева Т.М.
«Дирекция лесных парков»
в течении года Зикеева Е.О.
Обеспечение наличия в
Шапкина Н.К.
учреждении «Журнала учета
обращений граждан и
юридических лиц
Проведение конкретной работы в течении года Третьяк В.А.
Барышникова С.В.
работниками учреждения по
взысканию недоимки в бюджет
за пользование лесным фондом
и принятых мерах по их сокра
щению
Выявление случаев
до 01.04.2018г. Алиева Т.М.
возникновения конфликта
интересов у работников
учреждения, организация
представлений деклараций
имущественного характера
работниками учреждения
согласно перечня должностей в
учреждении, на которых
налагается обязанность
представлять такие сведения
Осуществление разъяснитель
постоянно
Александров В.В.
ных и иных мер по соблюдению
работниками запретов по
Жиганов О.А.
использованию ими обязаннос
Алиева Т.М.
тей, установленных в целях
противодействия коррупции,
в т.ч.ограничений, касающихся
получения подарков
Проведение анализа
до 01.07.2019
Кувалдин В.М.
реализации Плана по
до 25.12.2019
Зикеева Е.О.
противодействию коррупции в
Третьяк В.А.
сравнении с аналогичными
Барышникова С.В.
показателями за предыдущий
Резина Н.Р.
период времени;
Организация обучения и повы в течении года Александров В.В.
шения квалификации работни
Барышникова С.В.
ков, в обязанности которых вхо
Казанцев М.В.
дит участие в противодействии

коррупции с учетом потребнос
ти в обучении и занимающихся
размещением заказов на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд

21

План по прот иводейст вию
коррупции по м иним изации
коррупционны х р и с к о в :

в течении года
о/размещение заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для
нужд ГКУ СО «Дирекция лесных
парков»;

Барышникова С.В.

б/ осуществление государст
венного надзора и контроля но
территории лесных парков;

в течении года

все лесничие

в/ подготовка и направление
материала по одминистра тивным и уголовным делом в
связи с нарушением лесного и
природоохранного законода
тельства РФ;

в течении года

Кувалдин В.М.,
все лесничие

г/обеспечение приемки
0 мере
выполненных лесоустроитель поступления
ных робот по актам, а также работ
приемка лесоустроительной
документации;

все лесничие,
Алиева Т.М.
Иматова И.А.

д/ организация технической
приемки лесовосстановитель
ных робот но территории
лесных парков и оценка
качества проведенных меро
приятий ;

Все лесничие,
Иматова И.А.
Алиева Т.М.

е/оказание услуг юридическим

май, июнь;
сентябрьоктябрь

в течении года

Шапкина Н.К.,
все лесничие

в течении года
ж/ обеспечение организации
выполнения работ по санитар
ному содержанию лесных
парков;

Шапкина Н.К.,
все лесничие

з / проведение профилактичес в течении года
ких мероприятий по недопуще
нию коррупционных проявле ний ( беседы, обучающие меро
приятия, наглядная информа
ция ), регламентирующие
вопросы предупреждения и
противодействие коррупции;

Александров В.В.
Долгих Н.С.

и физическим лицам по
выполнению всех видов работ
на лесных участках;

Директор,
Председатель комиссии

В.В.Александров

