КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ
г. Иваново

« 01» февраля 2018 г.

№ 42

Об утверждении плана отдельных мероприятий
по противодействию коррупции в комитете Ивановской области
по лесному хозяйству на 2018-2019 годы

В целях повышения эффективности антикоррупционных мероприятий,
приведения плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в
Ивановской области в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального
закона от 25 декабря 2018 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план отдельных мероприятий по противодействию коррупции в
комитете Ивановской области по лесному хозяйству на 2018-2019 гг.
2. Назначить ответственным исполнителем секретаря рабочей группы по
противодействию коррупции - Автаеву М.В., главного специалиста- эксперта
отдела правового обеспечения и кадров
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

В.В. Улитин

Утверждаю:
И.о. председателя комитета Ивановской

-ШГ

области по лесному хозяйству

и

_ В.В.. Улитин

«01» февраля 2018 г.

План отдельных мероприятий по противодействию коррупции в комитете Ивановской области по лесному
хозяйству на 2018-2019 годы

№
1

1.1

1.2

Контроль за
выполнением
Результат мероприятия
Мероприятия
мероприятий
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения гражданскими
служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением должностных обязанностей, а
также ответственности за их нарушение
Первый
соблюдения
Обеспечение
действенного 2018-2019 г.г. Отдел правового Обеспечение
заместитель
обеспечения и
гражданскими служащими комитета
функционирования комиссии комитета
Ивановской области по лесному
председателя
кадров
Ивановской
области
по
лесному
хозяйству законодательных актов и
Комитета
хозяйству по соблюдению требований к
управленческих решений в области
служебному поведению государственных
противодействия
коррупции,
гражданских
служащих
Ивановской
соблюдения
установленных
области,
замещающих
должности
ограничений и запретов
государственной гражданской службы
Ивановской области, и урегулированию
конфликта интересов
Заместитель
случаев
нарушений
Организация проведения в порядке, 2018-2019 г.г. Отдел правового Выявление
действующего
законодательства,
председателя
обеспечения и
предусмотренном
нормативными
Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

правовыми
актами
Российской
Федерации,
Ивановской
области,
проверок по случаям несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Ивановской
области
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1.3

1.4

1.5

Доведение до сведения государственных
гражданских служащих нормативных
правовых актов, разработанных в целях
противодействия
коррупции.
Осуществление разъяснительных мер по
соблюдению ограничений, запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации и Ивановской
области
в
целях
противодействия
коррупции
Обеспечение повышения квалификации
государственных гражданских служащих,
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
Осуществление контроля исполнения
государственными
служащими
обязанности
по
уведомлению
представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы

кадров

2018-2019 г.г.

Должностное
лицо,
ответственное за
предупреждение
коррупционных
правонарушений
, отдел
правового
обеспечения и
кадров

2018-2019 г.г.

Отдел правового
обеспечения и
кадров

2018-2019 г.г.

Должностное
лицо,
ответственное за
предупреждение
коррупционных
правонарушений
отдел правового
обеспечения и

обеспечение исключения случаев
неисполнения
либо
нарушения
законодательства
Российской
Федерации, Ивановской области, в
области противодействия коррупции,
недопущение конфликта интересов
государственными
гражданскими
служащими комитета Ивановской
области по лесному хозяйству
Антикоррупционное
просвещение
госслужащих,
повышение
их
правовой грамотности в целях
снижения
рисков
проявления
коррупции,
формирование
нетерпимого
отношения
к
проявлениям коррупции со стороны
государственных
гражданских
служащих

Повышение правовой грамотности
государственных
гражданских
служащих,
в
должностные
обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции
Обеспечение контроля и исключение
случаев
неисполнения
либо
нарушения
законодательства
Российской Федерации, Ивановской
области в области противодействия
коррупции

Комитета

Заместитель
председателя
Комитета

Начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров Комитета
Начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров Комитета

1.6

2
2.1

2.2

кадров
Должностное
Начальник
Повышение
просвещенности
Организация
доведения
до
лиц, 2018-2019 г.г.
лицо,
гражданских служащих, исключение
замещающих
должности
отдела
ответственное за случаев
неисполнения
либо
государственной гражданской службы,
правового
предупреждение нарушения
обеспечения и
законодательства
законодательства Российской Федерации,
коррупционных Российской Федерации в области кадров Комитета
Ивановской области о противодействии
правонарушений
противодействия
коррупции,
коррупции, в том числе об установлении
отдел правового
создание условий для снижения
наказания за получение и дачу взятки, об
обеспечения и
рисков
проявления коррупции и
увольнении в связи с утратой доверия, о
кадров
неотвратимости
наказания
за
порядке
проверки
сведений,
допущенные нарушения
представляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности комитета Ивановской области по
лесному хозяйству, мониторинг и устранение коррупционных рисков
Мониторинг
обращений
граждан
и 2018-2019 г.г.
Мониторинг
проявления
Начальник
Должностное
юридических лиц, в том числе поступивших
коррупционных рисков
отдела
лицо,
в форме сообщений на официальный
ответственное за
федерального
интернет-сайт Комитета, на предмет наличия
государственног
предупреждение
в них информации о фактах коррупции со
коррупционных
о лесного
стороны
государственных
гражданских
правонарушений
надзора,
служащих Комитета
Начальник
отдела охраны и
защиты лесов,
Начальник
отдела
лесопользования
и
воспроизводства
лесов
Работа в единой информационной 2018-2019 г.г.
Заместители
Мониторинг
проявления
Начальник
председателя
коррупционных рисков
системе документооборота, позволяющей
отдела

осуществлять ведение контроля и учета
исполнения документов для исключения
проявления коррупционных рисков при
рассмотрении обращений граждан и
организаций

2.3

2.4

Мониторинг
эффективности
использования средств, выделенных из
федерального бюджета, на ведение
лесного хозяйства Ивановской области
(своевременности, полноты и качества
исполнения
победителями
лесных
аукционов государственных контрактов
на выполнение лесохозяйственных работ,
лесовосстановление и борьбу с лесными
пожарами, оплачиваемых из указанных
средств)
Сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера граждан и
государственных гражданских служащих
Комитета,
замещающих
должности,
предусмотренные
Перечнями
должностей, при назначении на которые
и
при
замещении
которых
представляются сведения о доходах,

Комитета,
начальники
отделов

2018-2019 г.г.

Заместители
председателя
Комитета,
начальники
отделов

Мониторинг
коррупционных рисков

проявления

2018-2019 г.г.

Отдел правового
обеспечения и
кадров

Мониторинг
коррупционных рисков

проявления

федерального
государственног
о лесного
надзора,
Начальник
отдела охраны и
защиты лесов,
Начальник
отдела
лесопользования
и
воспроизводства
лесов
Начальник
отдела
экономики и
финансов
Комитета,
Начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
Комитета
Начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров Комитета

2.5

2.6

3
3.1

3.2

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Подготовка
и
размещение
на
официальном интернет-сайте Комитета
информации о работе, проведенной
рабочей
группой
Комитета,
по
предупреждению
и
пресечению
коррупционных правонарушений
Правовая экспертиза проектов правовых
актов Комитета в целях выявления
положений,
способствующих
возникновению
и
распространению
коррупции

2018-2019 г.г.

Секретарь
рабочей группы
Комитета по
противодействи
ю коррупции

Снижение коррупционных рисков в
Комитете,
повышение
информированности
граждан
и
организаций о работе, проводимой
Комитетом в данном направлении

Секретарь
рабочей группы
Комитета по
противодействи
ю коррупции

2018-2019 г.г.

Отдел правового
обеспечения и
кадров

Мониторинг
коррупционных рисков

Начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров Комитета

проявления

Взаимодействие комитета Ивановской области по лесному хозяйству с гражданами и организациями, обеспечение доступности информации
о деятельности Комитета
Осуществление
предоставления 2018-2019 г.г. Отдел правового Повышение открытости деятельности
Заместитель
Комитета
информации о деятельности Комитета обеспечения и
председателя
функционирование "горячей линии" или
Комитета
кадров
«телефона
доверия"
по
вопросам
противодействия
коррупции;
прием
электронных сообщений на официальный
интернет-сайт Комитета
Размещение на официальном интернетсайте Комитета информации о работе
комиссии комитета Ивановской области
по лесному хозяйству по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих,

2018-2019 г.г.

Отдел правового
обеспечения и
кадров

Создание механизмов общественного
контроля за деятельностью Комитета,
содействие реализации прав граждан и
организаций на свободное освещение в
средствах массовой информации фактов
коррупции

Начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров Комитета

3.3

4
4.1

4.2

замещающих
должности
государственной гражданской службы в
Комитете и урегулированию конфликта
интересов, профилактической работе по
противодействию коррупции
Отдел правового Повышение
открытости
Начальник
Размещение
сведений
о
доходах, 2018-2019 г.г.
обеспечения и
деятельности Комитета
расходах, об имуществе и обязательствах
отдела
кадров
имущественного
характера
в
правового
обеспечения и
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
кадров Комитета
Федерации и Ивановской области на
официальном
сайте
Комитета
и
предоставление
этих
сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
Мероприятия Комитета, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики его деятельности
Совершенствование контрольно-надзорных 2018-2019 г.г.
Снижение коррупционных рисков
Заместитель
Отдел
функций Комитета
федерального
председателя
Комитета
государственно
го лесного
надзора, отдел
охраны и
защиты лесов
Снижение
уровня
коррупции
Начальник
Организация работы по формированию 2018-2019 г.г.
Отдел
нелегальной
деятельности
в
сфере
лесопользования
системы учета и сделок с древесиной на
отдела
лесных отношений
территории Ивановской области
и
лесопользования
и
воспроизводства
лесов
воспроизводства
лесов

