ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий Плана работы ГНУ СО «Дирекция лесных
парков» за 6 месяцев 2019 года по противодействию коррупции

№ пп

Наим енование

м е р о п р и я ти я

Плана

1.

Обеспечение права граждан на
доступ к информации о
деятельности ГКУ СО
«Дирекция лесных парков» на
официальном сайте в сети
Интернет (п.1)

2.

Мониторинг изменений дейст
вующего законодательства в
Свердловской области проти
водействия коррупции (п.2)

3.

Разработка
Плана
мероприятий
по
противодействию корруп
ции на 2019 г.(п.З)

4.

Обновление стенда в доступ
ном месте для работников
учреждения с информацией в
сфере противодействия кор
рупции (п.4.)

Инф орм ация

О

Оценка

р еали зац ии

р е з у л ь та то в

м е р о п р и я ти я

м е р о п р и я ти я

(п р о в е д е н н а я

(р е з у л ь та т)

р а б о та )
На официальном сайте
ekbpark.ru
ГКУ
СО
«Дирекция лесных парков,
с
целью
информации
граждан и юридических
лиц
размещается
информация
О
деятельности
ГКУ
СО
«Дирекция
лесных
парков»
Мониторинг состояния и
эффективности
проти
водействия коррупции в
Свердловской области в
соответствии с Указом
Губернатора
Свердлов
ской
области
от
03.11.2010г. № 971-УГ
проводится
по
мере
поступления информации.
Во исполнение приказа от
14.12.2018г. № 19 «Об
организации работы в ГКУ
СО «Дирекция лесных
парков» по реализации
мер» антикоррупционной
политики
в
2019г.
утвержден План работы,
(приложение к приказу)
По мере
поступления
информации;
(с
целью
наглядной
агитации,дополнительно к
имеющейся информа
ции на стенде
в

Выполнено в пол
ном объеме в
установленные
сроки.

Выполнено в пол
ном объеме в
установленные
сроки.

Выполнено в пол
ном объеме в
установленные
сроки.

Выполнено в пол
ном объеме в
установленные
сроки.

учреждении
для
работников учреждения
размещены разработан
ные Генеральной прокура
турой РФ
памятки,
содержащие разъяснения
законодательства РФ по
противодействию корруппции
;
«Конфликт
интересов
на
государственной
и
муниципальной службе»,
«Что нужно знать о
коррупции»;
(сайт Генпрокуратуры РФ
от 04.05.2017г.);
Дополнительная
от
информация
Свердловской
межрайонной природоох
ранной
прокуратуры
«Противодействие корруп
ции»
совместного
совещания 30.04.2019г.
заслушали «Методические
рекоммендации»(разработанные
Генеральной прокурату
рой РФ согласно базового
закона N° 273-ФЗ;

Актуализация :
о)перечня функций учрежде
ния,являющихсякоррупционно опасными рисками ;
б)перечня должностей, связан
ных с коррупционными рис
ками ; ( п.5.)

Во исполнение приказа
Департамента
лесного
хозяйства Свердловской
области от 14.01.2016г. №
25 п.4 в ГКУ СО «Дирекция
лесных парков»
а)
издан
приказ
от
15.01.2016г. № 03 « Об
утверждении
Перечня
функций
ГКУ
СО
«Дирекция
лесных
парков», при реализации
которых
наиболее
вероятно возникновение
коррупции.
б)
19.02.2016г.
директором
ГКУ
СО
«Дирекция
лесных
парков»
утверждена
оценка коррупци
онных
рисков,
возникающих
при

Выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

6.

Обеспечение разъяснительных
и иных мер, направленных к
недопущению
работниками
учреждения коррупционного
поведения, (п.6)

реализации должностных
обязанностей
функций
работниками.
Во исполнение приказа №
146
от
10.02.2014г.
Департамента
лесного
хозяйства Свердловской
области
проведена
разъяснительная работа о
получении
подарка
в
связи с должностным
положением
работни
ков.
С
работниками
учреждения
проведена
разъяснительная работа,
доведены до сведения
Правила
передачи
подарков, формированию
негативного отношения к
дарению подарков.
Все работники учрежде
ния
персонально
под
роспись ознакомлены с
вышеназванным
приказом, «Положением о
сообсцении работниками
ГКУ СО «Дирекция лесных
парков»
о
получении
подарка в связи с их должностнымиобязанностями.
В
учреждении
заведена
Книга
учета
актов
приема-передачи
подарков работниками.
На
информационном
стенде
в учреждении
размещен приказ от
01.03.2016г. № 09 о
созданиии комиссии в
новом составе по пре
дупреждению и проти
водействию
коррупции.
Ответствееным лицом за
организацию работы в
учреждении
является
директор .
На основании приказа от
11.03.2019г.
№ 09
назначен новый состав
комиссии по соблюде-нию
требований к служебному
поведению
работников
учреждения,
председателем
которой

Выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

назначена
заместитель
директора - О.А.Жиганов',
В рамках
проведения
антикоррупционного
месячника
«Соблюдай
закон»
в учреждении
размещена
на стенде
дополнительная
профилактическая
информация ,представлен
ная
Свердловской
межрайонной природоох
ранной
прокуратурой
29.04.2019г.
30.04.2019г. в учреждении
проведено
совместное
совещание двух комиссий
по
дополнительному
информированию
работников учреждения.

Мониторинг жалоб и обраще
ний граждан, поступающих
через
системы
общего
пользования ( почта,эл.почта,
телефон) на действия(бездействия) работников учреждения
с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции
(п.7)

8.

Обмен информацией в рамках
взаимодействия
в объеме
компетенции
с
заинтересованными
учреждениями
и
организациями(отделы
полиции,
прокуратуры, администрации

За б мес. 2019 года
проведен
мониторинг
жалоб
и
обращений
граждан.
За
данный
период поступило
18
обращений граждан из
них:
14
случаев
обращений
зарегистрированы
по
ЭЛ.почте;
Путем
проведения
анализа
обращений
выявлено 5
случаев по
вопросам
благоустройства,
7
случааев по санитарному
содержанию,
6
обращений
по
рубке
деревьев, обращений по
ограничению въезда в
лесопарковую зону не
было;
в рамках компетенции
учреждения специалисты
учреждения в рабочем
порядке взаимодействуют
с
отделами
полиции
города Екатеринбурга,
Прокуратурами, судами
г.Екатеринбурга.
За
истекший период лесная
охрана
учреждения

Выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

Выполнено
установленные
сроки

10.

районов г.Екатеринбурга.) (п.8)

выявила
8
случаев
нарушений
лесного
законодательства,
которые
переданы
в
правоохранительные
органы,из них : по 8
случаям
возбуждены
уголовные дела, случаев
отказа в возбуждении
уголовных дел нет., по 3
случаям переданы дела на
административную
комиссию
в МПР и
экологии
СО
с
наложением администра
тивного штрафа.
Добровольно
оплачен
штраф в одном случае.

Организация и проведение
инвентаризации имущества, с
целью
обеспечения
его
сохран-ности,целевого
и
эффективного
использования (п.9)

с
целью обеспечения
сохранности имуш,ества
,
материальных
ценностей,
с
целью
повышения
ответственности
должностных
лиц,
эффективности
использования
имуш,ества, в учреждении
действует комиссия по
обеспечению его
сохранности. За 6 месяцев
2019г. случаев причинения
уш,ерба работниками не
выявлено.
Во исполнение система
тического
контроля
выполнения требований
установленных в ГКУ СО
«Дирекция
лесных
парков»
постоянно
действует
Единая
комиссия
по
осуществлению контроля
за
исполнением
требований,
установленных
Федеральным законом №
44-ФЗ от 05.04.2013г.
В связи с утвержденным
планом
закупок,
товаров,работ, услуг для
нужд
учреждения

Обеспечение
систематического
контроля
выполнения
требова
ний,установленных Федераль
ным законодательством
«О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муници
пальных нужд(п.Ю)

Выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

Выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

11.

Осуществление контроля за
целевым
использованием
бюджетных
средств
в
учреждении
(п.11)

12.

Реализация
Плана работы
Комиссии по предупрежде
нию
и
противодействию
коррупции в учреждении на
2019г.
(п.12)

13.

Обеспечение
контроля
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных планом по

(Приказ N9
02 от
04.02.2019г.)
За б месяцев 2019 года в
учреждении
было
проведено 8 аукционов^ в
результате чего получена
экономия 883600 руб ;
Согласно
бюджетной
сметы
на 2019
год,
утвержденной
МПР и
экологии
Свердловской
области 31.01.2019г.,
руководством
и
специалистами
финансового
отдела
осуществляется
контроль за
целевым
использованием
бюджетных средств.
За б мес. 2019 года
комиссией
учреждения
случаев
нецелевого
использования
бюджетных средств не
выявлено.
Во исполнение приказа №
09 от 01.03.2016г. в ГКУ
СО «Дирекция лесных
парков» с 01.03.2016г.
создана комиссия в новом
составе
по
предупрежению
и
противодействию
коррупции,
ответственным лицом за
организацию
работы
комиссии в учреждении
является директор;
Во исполнение приказа №
09 от 11.03.2019г.;
С 11.03.2019г. создана в
новом составе комиссия
по
соблюдению
требований к служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов в
учреждении;
Во исполнение приказа
Департамента лесного
хозяйства Свердловской
области от 04.04.201г. N°
381 :

Мероприятие
выполнено
установленные
сроки

Мероприятие
выполнено в
установленные
сроки

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки

противодействию коррупции
( п.13)

Проведено
заседание
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов в
учреждении с повесткой
дня
:
«Исполнение
профилактических мер по
предупреждению
коррупции в учреждении»
Протоколы от 15.04.2019г.
и 30.04.2019г. :

14.

Представление информации
(отчета) о выполнении Плана
мероприятий учреждения
(п.14)

За б месяцев 2019 год
представлена информация
по
реализации
намеченного
плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции до 10.07.2019г.
В МПР и экологии
Свердловской области.

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки.

15.

Организация личного приема
граждан руководством ГКУ СО
«Дирекция лесных парков»
(п.15)

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки.

16.

Обеспечение наличия вучреж
дении
«Журнала
учета
о6ращенийграждан,юридическихких лиц»
(п.16)
конкретной
Проведение
работниками
работы
учреждения по взысканию
в бюджет за
недоимки
пользование лесным фондом
и принятых мерах по их
сокращению (п.17)

Руководством
учрежде
ния в рабочем порядке
ведется прием граждан и
юридических
лиц
по
вопросам
компетенции
деятельности
учрежде
ния.
По мере
поступления
жалоб и обращений от
граждан и юридических
лиц информация регистри
руется в «Журнале учета
обращений граждан»

17.

Мероприятие
выполнено
установленные
сроки.

Во исполнение приказа Мероприятие
Департамента
лесного выполнено в уста
хозяйства Свердловской новленные сроки
области N9 24-04-07/88 от
13.01.2015г.
«
Об
организации работы по
администрированию
платежей за использова
ние лесов,в учреждении
создана
комиссия
по
работе с лесопользова
телями,
назначены
ответственные исполни
тели по взаимодействию с
МПР
и
экологии

18.

Выявление случаев возникно
вения конфликта интересов у
работников учреждения( п.18)

19.

Осуществление разъяснитель
ных
и
иных
мер
по
соблюдению
работниками
запретов по использованию

Свердловской области по
администрированию
платежей
за
использование
лесных
участков, свод и анализ с
предоставлением установ
ленной
отчетности
(Приказ
№ 09/1
от
11.03.2019г.)
На
01.07.2019года
недоимка в бюджет за
пользование
лесным
фондом составила
7 331036, 63 руб.
Арендаторам отправле
ны 6 претензий.
За 6
месяцев
2019
года
договоров аренды не
расторгалось.
В
дальнейшем
в этом
направлении работа будет
продолжена;
Проанализировав
ситу
ацию, сложившуюся на
01.07.2019г.
в
части
погашения задолженнос
ти и уплаты текущих
платежей по каждому
арендатору принима
ются меры индивидуаль
но,
устанавливаются
сроки принятия мер..
15.04.2019г.
состоялось
заседание комиссии по
соблюдению требова
ний к служебному пове
дению и урегулированию
конфликта интересов ГКУ
СО «Дирекция лесных
парков»,
которая
рассмотрела
12
Деклараций о конфликте
интересов работников
учреждения.
Из
12
поданных
деклараций
комиссия
наличия
конфликта интересов не
выявила.
За 6 месяцев 2019г.
случаев
несоблюдения
работниками учреждения
ограничений,запретов,
установленных в целях

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки

20.

21.

ими
обязанностей,
установленных в целях про
тиводействия коррупции, в т.ч.
ограничений,
касающихся
получения подарков (п.19)
Проведение анализа реализа
ции плана по противодей
ствию коррупции в сравнении
с аналогичными показателями
2018г.
(п.20)
Организация обучения и
повышения квалификации
работников, в обязанности
которых входит участие в про
тиводействии коррупции с
учетом потребности в
обучении и занимающихся
размещением заказов на
поставку товаров, выполнение
работ,оказание услуг для
государственных нужд
(п.21)

противодействия
коррупции,
нарушения
ограничения, в т.ч., каса
ющихся
получения
подарков и порядка сдачи
подарка- не выявлено.
Проведен анализ целевых
показателей по сравне
нию
с
аналогичными
показателями 2018г.
( см.таблицу анализа);

Контрактный управляю
щий
учреждения
в
соответствии
с
Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,услуг
для
обеспечения
государ
ственных и муниципаль
ных нужд дважды с начала
года прошел обучение в
Департаменте
государственных закупок
Свердловской
области.
Один
член
Единой
комиссии дополнительно
прошел
обучение
по
изменениям в 44-ФЗ.
На 01.07.2019г. все члены
Комиссии

Мероприятие
выполнено в уста
новленные сроки

Мероприятие
выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

обучены

согласно ФЗ.

22.

Согласно плана по противо
действию коррупции по
минимизации коррупционных
рисков : (п.23)
а) размещение заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для
нужд ГКУ СО «Дирекция
лесных парков»

Размещение заказов на Мероприятие
поставку товаров,выпол
выполнено в пол
нение работ и оказание ном объеме в
услуг для нужд ГКУ СО установленные
«Дирекция
лесных сроки
парков» осуществляется в
соответствии с планомграфиком на 2019 год;
Приказ
N9
03
от
05.02.2019г.;

б)осуществление государст
венного надзора и контроля на
территории лесных парков;

в)подготовка и направление
материала по административ
ным и уголовным делам в
связи с нарушением лесного и
природоохранного законо
дательства РФ;

д )о р га н и з а ц и я те х н и ч е с к о й

приемки лесовосстановитель
ных работ на территории лес
ных парков и оценка качества
проведенных мероприятий

Лесная охрана учреждеежедневно
проводит
рейды
по выявлению
случаев лесного
и
природоохранного зако
нодательства , за текущий
период выявлено
8
случаев нарушений );

Мероприятие
выполнено
в
полном объеме в
установленные
сроки

Согласно положения, в Мероприятие
течение 3 суток матери выполнено
в
алы по уголовным делам в полном объеме в
связи
с
нарушением установленные
сроки
лесного и природоохран
ного законодательства РФ
переданы в правоохра
нительные органы, по 8
нарушениям возбуждены
уголовные дела. Отказов в
возбуждении уголовных
дел нет. По 3 случаям
переданы
дела
на
административную комис
сию в МПР и экологиии
Свердловской
области,
один
случай
штрафа
оплачен добровольно.

За 6 месяцев текущего
года лесовосстановитель
ные работы в учреждении
не предусмотрены.
В 3 и 4 квартале лесовос
становительные
работы
запланированы
на
площади 0,9 га.

Исполнение работ
не предусмотрено
на текущий пери
од.

С п ец и ал и сты

М е р о п р и я ти е

учреж дения

проводят
консультации,
согласования
по
оформлению
лесных
участков,предоставляемых
в аренду в установленные
сроки. Составляются зада
ния на выполнение работ
по лесохозяйственному
регламенту.

е)оказание услуг юридичес
ким и физическим лицам по
выполнению всех видов работ
на лесных участках

ж)обеспечение организации
выполнения работ по санитар
ному содержанию лесных
парков

выполняется
в
полном объеме в
установленные
сроки

Мероприятие
Согласно графика уборки
выполняется в
лесных участков лесная
полном объеме
охрана осуществляет
контроль по санитарному в установленные
сроки
содержанию лесных
парков и проводимыми на
них работами.
_______

Анализ целевых показателей при реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции за 6 месяцев 2019 год, по сравнению с
аналогичными показателями 2018 года

Всего
случаев
за 6 мес.

Отказано в
возбуждении
уголовных
дел 6 мес.
2019г.

Возбуждено
уголовных
дел б мес.
2019г.

Отказано в
возбуждении
уголовных дел
6 мес. 2018г.

Возбуждено
уголовных
дел 6 мес.
2018г..

2018г.
25

6

14

8

X

8

Подано исков в
суд по аренде
Добровольно
оплачено
штрафов
Переданы дела
на администра
тивную
комиссию МПР
СО с наложени
ем штрафа

3

X

X

4

X

X

X

X

X

1

X

X

4

X

X

3

X

X

Обращ ения
граждан -в се го :

14

X

X

18

X

X

По
вопросам
благоустройства
Санитарное
содержание
Обращения по
рубке деревьев

3

X

X

5

X

X

5

X

X

7

X

X

5

X

X

6

X

X

Наименование
показателя

Л е со н а р у ш е н ИЯ

Всего
случаев
За 6 мес.

2019г.

всего: в т.ч.

По ограничению
въезда в лесопарковую зону

1

X

X

X

X

X

ВЫВОД:
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции за б месяцев 2019
года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в результате проведения работы
по намеченному плану, проявленной активности работников лесной охраны учреждения
по надзору при патрулировании в лесопарковых зонах отмечается сокращение количества
случаев выявленных лесонарушений, но продолжается работа по передаче дел в
правоохранительные органы.
В результате мониторинга количество жалоб и обращений граждан продолжает
поступать. Санитарное содержание лесных парков, контроль за незаконной рубкой и
ограничению въезда в лесопарковую зону находится под ежедневным контролем лесной
охраны.
Во исполнение работы по администрированию платежей за использование лесных
участков, проанализировав ситуацию, сложившуюся в части погашения задолженности
уплаты текущих платежей и контролю за соблюдением арендаторами условий договоров
аренды лесных участков ,принимается решение по каждому арендатору индивидуально,
устанавливаются сроки исполнения. Неплательщикам за аренду земельных участков
отправлено 6 претензий , подано 4 исковых заявления.
Из намеченного плана мероприятий на 2019 год приняты к исполнению все пункты ,хотя
требуется продолжение данной работы в этом направлении в дальнейшем.
Директор ГКУ СО
«Дирекция лесных парков».
Председатель комиссии
по предупреждению и противодействию
коррупции
01 июля 2019г.
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В.В.Александров

