
Управление лесного хозяйства

липецкой области

прикАз

tt Of /j/д ,\г,

г, Липецк

Об утвержлении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 201 8-2019 годы

В соответствии с Национ€Lпьным планом противодействия коррупции на

2018-2019 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерачии от

29.06.2018г. Ns378 (О Национальном плане противодействия коррупции на

2018-2019 годы>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 201 8-

20l9 годы в управлении лесного хозяйства Липецкой области (Приложение).

2. Признать утратившим силу <ГLлан мероприятий по противодействию

коррупции на 2018 год>, утвержденный 09.01.2018 года.
З. Приказ вступает в силу с 01.08.2018 года.

4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления В.Н.Соколов

Виза:

ин И.В

исп Бунеева О.П



Спр а):

Есипов Н.В.

Бочарникова Г.В.

Болотина Т.В.

Меринова И.Н.

Свинцов В.В.

Морозов М.Л.



Приложение
к приказу от 27.07.2018г. Ns а7

N9

п/п
Наименование мероприятий
противодействию коррупции

по Срок исполнения ответственное
лицо

l Проведение совещаний с сотрудяиками по
вопросаNl противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов

eжeкBapTa].IbHo, до
15 числа даты
отчетного периода

Есипов Н.В.
Бочарникова Г.В.

2 Проведение проверок подведомственных

учреждений, в целях выявления
коррупционньж проявлений

в течение года Бочарникова Г.В.
Меринова И.Н.
Есипов Н.В.
Морозов М.Л.
Болотина Т.В,

J Рассмотрение, проведение в устalновленные
законодательством сроки проведения и
служебных расследований по письменным
обращениям и сообщениям, lrоступившим на
телефон доверия.
Результат: протокол комиссии.

по факту
постуIIления
обращений и
сообiцений

4 Организация работы по проведению правовой
экспертизы док}ментов при организации
аукционов по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка или
договора купли-продажи лесньгх насаждений.

2018-2019гг Кашин И.В.

5 Организачия работы по проведению правовой
экспертизы документов с целью вьulвления
коррупциогенных факторов при
осуществлении закупки дJrя обеспечения
государственных нужд.

в течение года Кашин И.В.

6 Провеление анализа исполнения плана-
графика закупок на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг с целью
выявления коррупциогенньтх факторов.

в течение года Андреева Н.А

7 Осуrцествление правовой экспертизы
нормативно_правовых актов, договоров,
соглашений управления с целью вьuIвления
коррупциогенных фактов

в течение года Капlин И.В.

8 Рассмотрение сообщений государственными
граждЕlнскими служащими о пол)^{ении ими
подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебньтх обязанностей.

по факту
поступления
заявлений

Есипов Н.В.
Бочарникова Г.В.
Бунеева О.П.

9 Организация работы комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих управления и урегулированию
конфликта интересов.

по факту
поступления
заявлений в
комиссию

члены комиссии

l0 Оказание государственными гражданскими 2018-20l9гг Бочарникова Г.В.

План мероприятий по противодействию коDDчпции
в управлении лесного хозяйства Липецкой области

на 20l8-2019 годы

Есипов Н.В,



служащими консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на
практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного
поведения государственных гражданских
служащих.

Меринова И.Н,
Есипов Н.В.
Морозов М.Л.
Болотина Т.В.

11 Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными
гражданскими служащими, директорами
подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и
осАу).

до 01 мая 2018 года

до 01 мая 2019 года

Бчнеева о.П.

12 Размещение на сайте управления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными
гражданскими служащими, директорами
подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и
осАу).

до 01 мая 2018 года

до 01 мая 2019 года

Бунеева О.П.

lз Анализ и проверка сообщений, поступalющих
в управление по общераспространенным
средствам информации о фактах проявления
коррупции в управлении,

по мере
постчпления

Есипов Н.В.
Бочарникова Г.В.
Бунеева О.П.

14 Подготовка и отправление ответа на
поступившие обращения по электронной
почте на электронный адрес заявителя в 30-
дневный срок в рамках электронного
взаимодействия граждан, общественвьrх
организаций и объединений и других
субъектов с управлением.

по мере
постчпления

начальники
отделов

l5 Осуществление правовой экспертизы
решений, прикiвов управления с целью
вьuIвления коррупциогенных фактов

в течение года

16 Проведение разъяснительной работы по
доведению до лиц, претенд},ющих на
заI4ещение должностей государственной
гражданской службы положений
нормативньD( правовых актов РФ и Липецкой
области в сфере противодействия коррупции
и ответственности за коррупционЕые
правонарушения.

в течение года Бунеева О.П.

|7 Своевременное размещение на официальном
сйте администрации Липецкой области,
сайте управления, а также на
информационном стенде адмиЕистративньrх

регламентов по предоставлеяию
государственных услуг, Плана по
противодействию коррупции в управлении,
вносимых в них изменений, информации об
их реализации.

по мере

утверждения
административных
регламентов, Плана
противодействия
коррупции и пр.
изменений

начальники
отделов

Кашин И.В.


