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План работы комиссии по противодействию коDрчпцпи

в чпDавлении лесного хозяйства Липе цкой области

на 2020 го

2

J\ъ

п/п

Мероприятия
коррупции

Il0 противодействпю Срок исполнения ответственные

l Проведение совещаний с сотрудникаI\iи по

вопросам противодействия коррупции

заместитель

начальника

управления

Рассмотрение, проведение в устalновленные
зzжонодательством сроки, служебных

расследований по письменным обращениям и

сообщениям, поступившим на телефон

доверия.

по факry
поступления

обращений и

сообщений

заместитель
начальника

управления,
велущий
специалист

эксперт

управления

з Проверка достоверности и полноты сведений

о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,

представляемьн государственными

гражданскими служащими, директорtlми

подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и

до 01 мая 2020 года Ведущий
специаlлист

эксперт

управления

4 Размещение на сайте управления сведений о

доходах, расходах, об имуществе l1

обязательствах имущественного характера,

представляемых государственными

граDкданскими служащими, директорzl}{и

подведомственных организаций (ГАУ, ОКУ и
осАу

до 01 мая 2020 года Ведущий
специalлист

эксперт

управления

5 Проведение разъяснительЕой работы по

доведению до лиц, прете}rдl,ющих Еа

замещение должностей государственной

гражданской службы положений

нормативньrх правовых актов РФ и Липецкой

области в сфере противодействия коррупции

ответственности за коррупционныеи

п

в течение года Ведущий

специалист

эксперт

управления

6 Оказание государственными граждапскими

служащими консультативной помощи по

вопросаI\, противодействия коррупции.

в течение года ответственный в

управлении за

профилакгику
коррупционньrх

правонарушений

Февраль,

сентябрь

осАу).



члены комиссииежеквартальноПроведение анализа проверок

подведомствеItных учреждеЕий, в цеJUIх

выявления коррупционных проявлений

7

начальники
отделов,

ведущий
специалист

эксперт отдела

охраны лесаРП,ЩУ

по мере

)тверждения
административньD(

регламентов, Плана

противодействия

коррупции и пр.

изменений

8

сайте управлеЕия, а также Еа

ипформационном стенде административньD(

реглzl},(ентов по предоставлению

государственных услуг, Плана по

противодействию коррупции в управлении,

uroan"ur* в них изменеЕий, информации об

их ации

оальн \{на ицио ещение офвоевс размре]иенн
иоЛипецксаите администрации

члены комиссиипо мере

пост}пления
ообщений, поступающих

в упрzlвлеЕие по общераспространеЕным

средствам информачии о фактах проявления

ении.ив

Анмиз и проверка с9

ответственный в

управлении за

профилакгику
КОРРУПЦИОНЕЬГХ

правонарушений

Июль,

декабрь
10 Отчеты по выполнении мероп

противодействию коррупции управления

лесного хозяйства Липецкой области

риятий по

Ведущий специалистэксперт управления,

ответственный за профилактику

коррупциоЕньIх правонарушений

в управлении лесного хозяйства

липецкой области О.П. Бlшеева

области,

ф


