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План паботы комиссии по ппотпводействпю коDр пции

в Yправлении лесного хозяи ства Липецкой области

ответственныеСрок исполненяяIVIеропрнятшя противодействиюпо

ко пции

авления

заместитель
начаJIьника

1 Проведение совещапий с сотрудника}rи по

вопроса}, противодействия коррупции

заместитель

начаJIьника

управления,
велущий
специалист

эксперт

авления

по факту
поступления

обращений и

сообщений

Рассмотрение, проведение в установленные
законодательством сроки, служебных

расследований по письменным обращениям и

iообщениям, поступившим на телефон

доверия.

Ведущий
специалист

эксперт

управления

до 0l мая 2019 годаПроверка достоверности и полноты

о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

представJUIемых государственными

гражданскими служащими, директорами

подведомственЕьrх организаций (ГАУ, ОКУ и

сведений

осАу

з

Ведущий
специalлист

эксперт

управления

до 01 мая 2019 года
4 Размещение на сайте управлениrI сведен

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

представляемых государственными

гражданскими служащими, директорами

подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и

осА

иио

Велущий
специалист

эксперт

управления

в течение годаПроведение разъяснительной
доведеЕию до лиц, претендyIощих на

заý{ещеЕие должностей государственной

гражданской службы положений

нормативньD( прaшовых актов РФ и Липецкой

области в сфере противодействия коррупции

и ответственности за коррупционные

п

работы по)

в течение годаОказание государствеЕными граждzшскими

служащими консультативной помощи по

вопросам противодействия коррупции,

6

Утверяцаю:
Начмьник управления

на 2019 год

2

хь
п/п

Февраль,

сентябрь

ответственный в

управлении за

профилаюику

коррупциоЕньrх
правонарушений



члены комиссииежеквартальноПроведение анализа проверок

подведомственных учрежлений, в цеlих

выявления коррупционных проявлений

7

начальники
отделов,

ведущий
специаJIист

эксперт отдела

охраны лесаРП,ЩУ

по мере

утверждения
администативньн

регламеятов, Плапа

противодействия
коррупции и пр.

изменеrrий

8 Своевременное размещение на о

сайте администрации Липецкой области,

сайте управления, а также на

информационном стенде администативньD(

реглrl]чlентов по предоставлению

государственных услуг, Плана по

противодействию коррупции в управлении,

вносимьlх в них изменений, информачии об

их еализации

фициальном

члены комиссии
9 Бализ и проверка сообщений, поступающих

в упрчlвление по общераспространенньIм

средствам информации о фактах проявления

ении.вк
ответственный в

упрЕlвлении за

профилактику

КОРРУПЦИОНЕЬD(

правонарушений

Июль,

декабрь
выполнении мероприятии по

противодействию коррупции управлеЕия

лесного хозяйства Липецкой области

отчеты поl0

О.П. Бупеева

по мере

поступления

Ведущий специаJlистэксперт управлеЕия,

ответственный за профилактику

коррупционньD( правонарушений

в управлении лесного хозяиства

липецкой области
ф


