№
п/п

Информация о результатах реализации мер по предупреждению коррупции в учреждениях, подведомственных
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области
____________Государственного казенного учреждения Свердловской области «Дирекция лесных парков»____________
(наименование государственного учреждения Свердловской области)
______________________________________________ НА 01.07.2019г.______________________________________________
________________2. Проведенные мероприятия___________________________
Комиссия по соблюдению требований к служебному
Проведение профилактических
Заполнение
Ознакомление работников с
поведению и урегулированию конфликта интересов
работниками
мероприятий по недопущению
антикоррупционными актами под
организации
коррупционных проявлений
роспись (да/нет, дата ознакомления)
декларации
(беседы, семинары, обучающие
о конфликте
мероприятия, ознакомление
интересов
работников под роспись
(да/нет, колс документами,
во поданных
регламентирующими вопросы
работниками
предупреждения
Распорядительный
Кол-во
Кол-во
деклараций)
и противодействия коррупции),
заседаний
акт о создании
рассмотренных
с указанием даты проведения
Комиссии
Комиссии,
вопросов
в отчетный
в отчетный
(вид акта, дата и
номер
период
период
регистрации,
наименование)

ДА
11.04.201 7 (Памятка на стенде)
11.05.2017
(Памятка разработанная
Генпрокуратурой);
02.10.20-17
(видеоролик);
04.12.2017
(День борьбы с коррупцией ) ;
14.12. 2017г.
(запрет на дарение и получение
подарков);

14.12.2017г. ознакомление
работников под роспись с
письмом Минтруда и
социальной защиты РФ ;
26.06.2018-дополнительная
профилактическая ин
формация от Свердл.меж.
пррод.охран.прокуратуры
Протокол от 26.06.2018г.:
Протокол 03.12.2018г.
проведено дополнительное
профи-лактическое_______

Создана
комиссия в
новом составе
по соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
Приказ № 08 от
11.03.2019г. ;

Мониторинг
наличия
родственных
связей
в организации
(проведен/
не проводился,
дата
проведения)

Три ;

15.04.2019
30.04.2019

1) .рассмотрение
12 деклараций
работников);
2) информирова
ние по право
вому
просвевещениюобзор практики
в сфере
конфликта
интересов;______

Проведен
мониторинг :
ДА / 12
на01.01.2019
на 01.07.2019

26.06.2018
Дополнительная профилактическая
информация от Свердловской
межрайонной природоохранной
прокуратуры ;

мероприятие путем
совместного совещания
комиссии по
противодействию коррупции
и комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов,
посвященному «Международному дню борьбы с
коррупцией»

17.12.2018г.
Методические рекомендации
подготовленные Генеральной
прокуратурой РФ противодействия
коррупции , согласно базового ФЗ273 от 25.12.2008г. приняли
сведения под роспись ;
(сайт : www.genprok.gov.ru/anticor.)
НЕТ :
Обзор прктики правоприменения в
сфере конфликта интересов
Министерства труда и срциальной
защиты РФ
01.10.2018г.;

Протокол от 17.12.2018- на
совместном совещании
получили информацию под
роспись ,подготовленную
Генпрокуратурой РФ
«Методические
рекомендации»проти воде йств ие
коррупции,согласно базового
Ф3№-273 от 25.12.2008г.,
прняли к сведению
(сайт:
\vw\v.2 eiip rok. 20v.ru/aiiticor.)

Памятка для служащих Генеральной
прокуратуры РФ «Конфликт
интересов»
«Методические рекомендации»
Свердл. межрайон.природоохранная
прокуратура» эл.почта от 29.04.2019
ДА

Протокол совместного
совещания от 30.04.2019г. заслушали дополнительную
профилактическую
информацию по
Методическим рекомендациям , приняли к сведению.

Директор

3) Основные
принципы
противодействия
коррупции
согласно
базового ФЗ-273
от 25.12.2008 г. ;

/
В.В. Александров

Приложение № 4
к приказу Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от
18.01.2018
№ 14
«О совершенствовании мер в
деятельности по предупреждению и
противодействию коррупции в
государственных учреждениях
Свердловской области,
подведомственных Департаменту лесного
хозяйства Свердловской области»

Информация о результатах реализации мер по предупреждению коррупции в учреждениях, подведомственных
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Дирекция лесных парков»
(наименование государственного учреждения Свердловской области)

на 01.07.2019г.
п/

I. Изданные в учреждении нормативно правовые акты (реквизиты акта, в актуальной редакции)

п

о назначении
лица,
ответственного
за реализацию
в организации
мер по
предупреждени
ю коррупции

об утверждении
перечня
коррупционных
рисков
(функций)
в организации

об
утверждении
перечня
должностей,
выполнение
обязанностей
по которым
связано
с
коррупционны
ми рисками
(далее перечень
должностей)

об
утверждении
плана по
минимизации
установленных
коррупционны
Xрисков
в организации*

об установлении
ограничений,
запретов и
возложении
обязанностей
на работников
организации в
целях
предупреждения
коррупции

об
утверждении
положения
о конфликте
интересов и
мерах по его
урегулирован
ИЮ

об
утверждени
и
правил
обмена
подарками
в
организации

об
утверждении
кодекса этики
работников
организации

о возложении
обязанности
представлять
сведения о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера на лиц,
замещающих
должности,
включенные в
перечень
должностей**
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Работники
Утвержден
Утвержден
Дополнительно с Утверждено
Кодекс
Сведения о
план по
работниками
Положение о учрежден и этики и
перечень
доходах, об
минимизации учреждения
комиссии по я с данным служебного
должностнй,
имуществе и
установлен14.12.2017г.
соблюдению положени- поведения
выполнение
обязательствах
ныхкорруппроведена
требований
емознаработников
обязанностей
имущественного
разъяснительная К
комлены
ционных
ГКУ СО
по которым
характера
работа в целях служебному
рисков в ГКУ
под
«Дирекция
связано с
представлены в
соблюдения
поведению
роспись.
лесных
коррупционн
СО
установленный
антикоррупцион работников
ыми рисками
«Дирекция
парков»
срок до
ГКУ СО
ного законодаутвержден
19.02.2016г. : лесных пар30.04.2019 года.
тельства,прове
«Дирекция
ков»
(приказ №
( директор.
25.12.2017г.
дена разъяснилесных
01/3 от
заместитель
тельная работа.
парков» и
20.01.2016г.
директора,
приказ № 29
Работники
главный
приложение
урегулирова
ознакомлены
нию конф
специалист
№01 ;
под роспись :
по лесным
ликта интере
сов
согласно
паркам.
протокола от
20.01.2016г
главный бух17.12.2018г.
приказ №
галтер.
01/1
главный
Доведена дополспециалист
нительная инфор
по охране и
мация работнизащите леса.
кам учреждения
главный
Протокол от
специалист
30.04.2019г.
(ю рист),
лесничие );
- утверждены планы по минимизации коррупционных рисков, либо дополнены утвержденные в учреждениях планы по противодействию коррупции;
Ответственное лицо за
реализацию в
организации
мер по предупреждению
коррупцииАлександров
В.В.- директор (приказ
№ 09 от
01.03.2016г.)

Утвержден
Перечень
функций ГКУ
СО «Дирекция
лесных парков
,при реализации которых
наиболее
вероятно
возникновение
коррупции 15.01.2016г.:

** - приказом Департамента от 04.04.2016 № 381 «Об организации дополнительных профилактических мер по предупреждению коррупции в государственных
учреждениях Свердловской области подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области» обязанность представлять сведения о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера возложена на заместителей директоров учреждений

Приложение № 2

к приказу Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
от 18.01.2018
№ 14_
«О Совершенствовании мер в
деятельности
по предупреждению и противодействию
коррупции в государственных
учреждениях Свердловской области,
подведомственных Департаменту лесного
хозяйства Свердловской области»

И нформация о работниках, состоящ их в близком родстве (свойстве) и аффилированных лицах, замещ ающ их долж ности в
____________________ Государственном казенном учреждении С вердловской области «Дирекция лесны х парков»_____________________
(наименование государственного учреждения Свердловской области)
на 01.07.2019г.
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество

2
Резина Наталья
Рюриковна

Замещаемая
должность
в учреждении/
должностные
обязанности
(кратко)

3
главный
специалист/
подготовка
госконтрактов и
договоров с
подрядчиками,
составление
бюджетных смет,
ведение периоди

Фамилия, имя, отчество,
должность, замещаемая
в учреждении,
с указанием степени
родства либо свойства
(направление
деятельности)

Подчиненность
(подконтрольность)
с указанием
должности

4
Резин Андрей
Сергеевич- сын
,помощник лесничего
Шарташского участков
ого лесопаркового
лесничества
(осуществление
контроля за
проведением

5
Бурдукину Андрею
Анатольевичулесничему
Шарташского
участкового
лесопаркового
лесничества

Фамилия, имя,
отчество,
с указанием
степени родства
либо свойства,
должность
(степень участия)
в аффилированной
организации
6
нет

Меры принятые в целях
недопущения
возникновения конфликта
интересов
(дата и номер протокола
заседания комиссии
по противодействию
коррупции и др.)
7
Функциональные
обязанности главного
специалиста и помощника
лесничего не могут
привести к конфликту
интересов
(протокол № 3 от
10.06.2016г.

ческой отчетности

Девятых Павел
Николаевич

лесник ВерхИсетского
участкового
лесопаркового
лесничества

Давлятов Мавлютзан
Гумарович

лесник
Центрального
участкового
лесопарко
вого лесничества

комплекса
лесовосстановительных
работ, санитарного
содержания , контроль
от незаконных порубок
и других нарушений
лесного законодатель
ства;
Девятых Сергей Павло
вич , сын ,лесник ВерхИсетсского участкового
лесопаркового
лесничества, ( в
пределах закрепленного
обхода оказывает
помощь в проведении
лесохозяйственных и
лесокультурных работ,
контроль за отводом
лесосек, сообщает
вышестоящему
должностному лицу о
выявленных
нарушениях лесного
законодательства;
Давлятов Александр
Мавлютзанович , сын
,лесник
Шарташского,участкого
лесопаркового
лесничества( в
пределах закрепленного
обхода оказывает
помощь в проведении
лесохозяйственных и
лесокультурных работ,

Юркову АлександруГ еннадъевичу,
лесничему ВерхИсетскогоучасткового лесопаркового
лесничества

Бурдукину Андрею
Анатольевичу,
лесничему
Шарташскогоучаст
ковоголесопарково
го лесничества;

нет

нет

Функциональныеобяанности
данных работников не
могут привести к
конфликту интересов.
Должность лесника не
включена в оценку
коррупционных
рисков при реализации их
должностных обязанностей
(Протокол № 3/1 от
10.06.2016г.);

Функциональные
обязанности данных
работников не могут
привести к конфликту
интересов, т.к работают в
разных лесничествах и
должность лесника не
включена в оценку
коррупционных рисков
(протокол № 3/1 от
10.06.2016г. );

Насретдинов Илшат
Адгамович

Директор

лесничий
У ктусского
участкового
лесопаркового
лесничества

контроль за отводом
лесосек, сообщает
вышестоящему
должностному лицу о
выявленных
нарушениях лесного
законодательства;
Насретдинов Эдуард
Илшатович, сын, лесник
Шарташского
участкового
лесопаркового лесни
чества ( в пределах
закрепленного обхода
оказывает помощь в
проведении
лесохозяйственных и
лесокультурных работ,
контроль за отводом
лесосек, сообщает
вышестоящему
должностному лицу о
выявленных
нарушениях лесного
зако нодател ьства;

Бурдукину Андрею
Анатольевичу,
лесничему Шарташ
ского участкового
лесопаркового лес
ничества ;

В.В. Александров

нет

Функциональные
обязанности данных
работников не могут
привести к конфликту
интсесов, т.к. работают в
разных лесничествах ;

Приложение № 3
к приказу Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
от 18.01..20I8 г. № 14
«О совершенствовании мер в
деятельности
по предупреждению и противодействию
коррупции в государственных
учреждениях Свердловской области,
подведомственных Департаменту лесного
хозяйства Свердловской области»

И нформации о деятельности Комиссии по противодействию коррупции в
Государственном казенном учреждении Свердловской области «Дирекция лесных парков»
(наименование государственного учреждения Свердловской области)
на 01.07.2019г.
№
п/п

Наличие плана
ПО

противодействию
коррупции
(дата и номер
регистрации.
наименование)

Распорядительный
акт О создании
Комиссии,
(вид акта, дата и
номер
регистрации,
наименование)

ФИО, должность
председателя Комиссии/
количество членов
комиссии

ФИО,
должность
председателя
Комиссии

кол-во
членов
комиссии

Дата
утверждения
плана работы
Комиссии
на текущий год
(дата и номер
регистрации.
наименование).
Вслучае
утверждения
грифом
"УТВЕРЖДАЮ"
- дата
утверждения)

Кол-во
заседаний
Комиссии
Вотчетный
период

Кол-во
рассмотренных
вопросов
в отчетный
период

Наличие
представлений,
поступивших
из надзорных
и
контролирующих
органов
О нарушениях,
допущенных
в данной
организации
в отчетный
период (указать в
какой сфере*)

Количество
уголовных дел
по фактам
коррупции.
по результатам
рассмотрения
которых судами
вынесены
обвинительные
приговоры
в отчетный
период.
Суказанием
статьи и мер
ответственности

10

План
работы
комиссии
по
предупреждению
и
противодействию
коррупции в ГКУ
СО
«Дирекция
лесных парков»
на 2019 год
утвержден
(Приказ № 19 от
14.12.2018 г.
Директор

Приказ о
создании
комиссии в новом
составе от
01.03.2016г. № 09

Александров
Вадим
Влвадимирович,
дитректор ГКУ
СО «Дирекция
лесных парков»

/

Пять
членов
комиссии

План работы
комиссии по
предупреждению
и противодей
ствию корруп
ции в ГКУ СО
«Дирекция лес
ных парков» на
2019 год.
(Утвержден
14.12.2018г.)
№ 19 ;
В.В.Александров

В сфере лесного законодательства, трудовото, о противодействии коррупции и др.

(Два)
30.04.2019г.
и
28.06.2019г.подведение
итогов рабо
ты за 6
мес.2019г.

Пять (5)

Нет

Нет

