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л!
п/п

Мероприятия
ко пции

по противодействпю Срок исполпепия ответственные

l Проведение совещаний с сотрудникalми по

вопросам противодействия коррупции

Февраль,

сентябрь

заместитель

начальника

управления

2 Рассмотревие, проведение в установленные
закоЕодательством сроки, служебных

расследований по письменным обращениям и

сообщениям, поступившим на телефон

доверия,

по факту
постуIIдения

обращений и

сообщений

заместитель
начальника

управления,
ведущий
специаJIист

эксперт

управления

3 Проверка достоверности и полноты сведений

о доходах, расходм, об имуществе и

обязательствах им)лцественного характера,

предоставляемых директорами

подведомственных )пiреждений (ГАУ, оКУ и

осАу

до 01 мая 2021, года Велущий

специмист
эксперт

упрaвления

4 Размещение на сайте управления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

представлJIемых, директора},lи

подведомственньш учреждений (ГАУ, ОКУ и

осА

до 01 мм 2021 года Велущий
специалист

эксперт

управления

5 Проведение разъяснительной работы по

доведению до лиц, претенд},ющих на

замещеЕие должностей государственной

гражданской службы положений

нормативньж правовьtх актов РФ и Липецкой

области в сфере противодействия коррупции

и ответственности за коррупциояные

аво ения.

в течение года Ведущий
специаJIист

эксперт

управления

6 Оказание государственньlми гражданскими

служащими консультативной помощи по

вопросам противодействия коррупции.

в течение го,па ответственный в

управлении за

профилактику
коррупционньrх

ении

7 Проведение

подведомственных

анализа проверок

в цеjIяхждений,

члены комиссии

План работы комиссии по противодействию коDрyпцпи

в чправлении лесного хозяйства Липецкой области

на 2021 год

ежеквартально



вьшвления коррупциоЕных проявлений

по мере

утверждения
административньIх

регламентов, Плана

противодействия
коррупции и пр.

изменений

начальники
отделов,

ведущий
специa}лист

эксперт отдела

охраны лесаРП.ЩУ

8 Своевременное размещеЕие на официальном

сайте администрации Липецкой области,

сайте управления, а также на

информационном стенде административньD(

регла]\1ентов по предоставлению

государственных услуг, Плана по

противодействию коррупции в управлении,
вносимьIх в них изменений, ипформации об

их реаJIизации.
по мере

поступления

члены комиссии9 Анализ и проверка сообщений, поступающих

в управление по общераспространевным

средствам информации о фактах проявления

коррупции в управлении.
Июль,

декабрь

ответственный в

управлении за

профилактику

коррупционньн
правонарушений

Отчеты по выполнении мероприятий по

противодействию коррупции управления
лесного хозяйства Липецкой области

l0

Ведущий специмистэксперт управления,
ответственный за профилактику

коррупциоЕньD( правонарушений

в управлении лесного хозяйства

Липецкой области О.П. Бунеева@
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на 2020 год
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лъ

п/п

Мероприятия
коррупции

по протпводействию ответственные

l Проведение совещаний с сотрудниками по

вопросам противодействия коррупции

Февраль,

сентябрь

заместитель
начальника

управлеЕия

Рассмотрение, проведение в устtшовленные
законодательством сроки, служебных

расследований по письменным обращениям и

сообщениям, поступившим на телефон

доверия.

по факту
поступления
обращений и

сообцений

заместитель
начаJIьника

управления,
велущий

специаJIист

эксперт

упрaвления

з Проверка достоверности и полноты сведений

о доходzrх. расходalх, об имуществе й

обязательствах имущественного характера,

представляемьгх государственными

гражданскими служащими, директорами
подведомственных оргzlнизаций (ГАУ, ОКУ и
осАу).

до 01 мая 2020 года Ведущий
специалист

эксперт

управления

4 Размещение на сайте управления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

представJIяемых государственными

ГРаЖДаНСКИМИ СЛУЖаЩИМИ, ДИРеЮОРаI\rИ

подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и

осАу).

до 01 мая 2020 года Ведущий
специЕlлист

эксперт

управления

5 Проведение разъяснительной работы по

доведению до лиц, претенд},ющих на

замещение должностей государственной

гражданской службы положений

нормативньrх правовьтх актов РФ и Липецкой
области в сфере противодействия коррупции

и ответственности за коррупционные

прalвонарушения.

в течение года

6 Оказание государственными гражданскими
служащими консультативной помощи по

вопросам противодействия коррупции.

в течение года ответственный в

управлении за

профилактику

коррупционньж
правонарушений

Срок исполнения

Ведущий

специztлист_

эксперт

управления



ежеквартальноПроведение анализа проверок

подведомствеЕных учрежлений, в цеJuIх

выявления коррупционных проявлений

начальники
отделов,

ведущий

специЕlлист

эксперт отдела

охраны лесаРП.ЩУ

по мере

утверждения
администативЕьIх

регламентов, Плана

противодействия
коррупции и пр.

изменений

Своевременное размещеЕие на о

сайте администрации Липецкой области,

сайте управления, а также на

информационном стенде административньD(

регламентов по предоставлению

государственных услуг, Плана по

противодействию коррупции в управлении,

u"o"""ur* в них измеЕений, информачии об

заuии.

фициа,тьном

члены комиссиипо мере

поступления
Анализ и проверка сообщений, поступающих

в управление по общераспространенным

средств,lм информации о фактах проявления

авлении.ции в

9

ответственный в

управлении за

профилакгику
коррупционньтх

правонарушений

Июль,

декабрь
Отчеты по выполнении меропри

противодействию коррупции управления

лесного хозяйства Липецкой области

ятий по10

Ведущий специалистэксперт управления,

ответственный за профилактику

коррупционных правонарушений

в управлении лесЕого хозяйства

липецкой области
О.П. Бунеева

члены комиссии
7

их

8


