МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
Бюджетное природпохрапное рекреационное учреждение Республики Карелия
«Дирекция ошбо охраняемых природных территорий регипныьнвю значення
Республики Карелия»
ПРИКАЗ
№

15.07.2022 г.
г‚ Пе

5—9

грозаподск

«О внесении изменений в план мероприятий по иротиподейсгвию коррупции»

в

соответствии с Федсршхьпым законом от 25.122008 № 273-ФЗ «о противодействии
коррупции» и письмом Министерства природных ресурсов и экологии от 14.06.2022г.
№ 6187/09-04/Аи «о принятии мер по обсспенению неукоснительного соблюдения
требований законодательства о противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЬЦЗАЮ:
Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в Бюджетном
природоохрш-шом рекреашннном учреждении Республики Карелия «Дирекция ооойо
охраняемых природных перриторий рсгицншьнит значения Республики Карелия»
(далее
план мероприятий) но 202072024 годы утверждённый приказом № 4 от
17.01.2020 г. изменения дополнив разделы 2, 5, 6 Плана мероприятий пункшми 2.0…
в новой редакции согласно Приложению № \ к
2.10, 5.0, 6.8. и изложить
настоящему приказу.
1.

,

ет

экологическому просвещению Виноградовой п.А‚
специалисту
; Ведущему
настоящий приказ на официыыюм сайте Учреждения.
по

разместить

Комиссии по противодействшо коррупции
изменённым планом мероприятий по 2020—2034 годы.
3.

ознакомить

сотрудников

4. Контроль исполнении нзсшяшею приказа оставляю за собой,

директор

ив.

Кипрухин

с

Приложение № |

к принцу №Ёот « .;.г

ои

20221

Шин иероприя тий
по противодействию коррупции
в Бюджешом природоохрагшои рекреационном у чрежлении Респубгпики Кврегшя «дирекшгш
особо охраняемых природных территорий рсгишшлыюгп твввевия Республики Карелия» но 20307
2024 тоды
Брики реыилшм
мероприятии

Наименование мероприятия

п/п

Огмтвешлые исполнители

Совершенстмванис правовых оспощ устапоппсггнш в целях противодействня
коррупции, и организационных мор, .внравпснньот на противодействие
коррупции в Бпгу гк «дирекция 001 | » (дали _ учреждение). выявление и устранение
коррупционных рисков
т

1

_1_

1

…

1.3.

1.4.

Совертиенетвование системы мер
противодействия коррупции в Учреждении
Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых ппов и их проектов в
соответствии : требованихми действующего
зако…)дагыьстни
Мониторинг соблюдения требований в
служебному поведеншо работников Учреждения
и урегулирование конфликта интересов

предостввпспис отчета по исполнению гыапи но
противодействию коррупции и Министерства
Организация сжсгпдпот добровольного
дешрировиния работников учреждения.
учашщ'шщих о „су …ссти снии „…по: о
во…ошгои личной тоинтсрссовнннооти.
Предостаатение отчета о проведенной работе в

на постяиной

№№

Коииссия …:

"Ротедсйстпо

на постоянной

китов:

шкввршьно

коррупции

к ““‘“… ""
противодеиьтяию “°РРУ"“"“
Ком иссия |…

.

…

противодсветвшо коррупции

до 20 января
года.
следующего за
отчетным

Юрисконсульт

Ежегодно до 10

К3ришопсулы

декабр…

Митвтетсрство

Повышение эффективности противоиейс твии коррупшш и совершенствование
антикорруппионных механизмов в решпсзашти кадровой политики органов
гос дарственной власти Республики
елия

2

Ознакомление вновь принимаемых раб… ников с

2.

\. такоиодвтеаьетвом о противодействии корругшии При пгиече М
и

2.2.

ппкгшьными икт ими учреждении

обеспечение фу в “” во "и" ованщ р або-ты

Комиссии по противодействию коррупции

сргаыизшии
`
2 ..1.

Оказание консультативной и методической
помощи работников а ттвенных яв работу по
профилактике коррупционных и иных

Юрисконсулът

раб-ПУ

н апопояннии
…

мид”

…, А……ЩШОЙ

основ::

ЦРШ

Комиссия по
действию коррупции

ю ): исков Су лът

правонарушении. по вонроеви. сняшпшм е
Примспшисм закоподд'тлвс'ша о
противодействии коррупции

2.4

Проведение совещаний о рабтниками
Учреждения, направленные на пресечение
возникновения еитуинии корруннионнои
напрввленноети е прииедсмиеи обныиченннх
примеров из судебной практики о получении
взя'юк должностными типами. фактов
шоупо'дрсблсъшя должностными нолноиочинни,
и также об ответственности за нарушение
законндатшыпш в области нро. инолеиегвии

Ежеквартально

Комиссии но
противодействию норрунни

Постоянно

Комиссия но
противодействию коррупци

Постоянно

Кцмиссих по
противодействию коррупции

коррупции.
Проведение ссмицарои-совешаний е рит'кн-никнии
п'гвсгствюнчыми за работу но профипдктикс
2.5.
порругшиоъшш и иных Правопврушсиий. но
вопросам организации ненолненив положении
законодыельмва ‹: проти ›ншей тнии коррупции

Аналш соблюдения рабопшками Учреждении
запретов. ограничений и трееоввнии
2.6.

установлсппых в целях протиионеиетвин
коррупции в том висте касающихся но щения
по:.‚аркон` обязанности уведомит об
обращениях в целях Скленения совершетвмо
коррушшоннмх правонарушении

:

27

Применение предусмотренные
законодательным мер юридической
ошахсгвсннвсти в каждом случае несоблюдения
запретов ограничений и требоввини.
установленньж в нотах противодснетвив
коррупции. в том числе мер по нрсдотврашенвво
и (……) уретулировннито конфликта интересов

При иыичии
оснований

Организации контроли зв своевремевньви
направлением сведетши о лиш к коюрнш бщо
На постоянной
применено взыскание в виде увольнотшл
в
Осинке
(асвобткдспия от должности) с›шзи с у'уратй

Комиссии по

противодействшо коррупшш

Комиссия по

|ршивогхейспию корр_

доверия за севсршспис коррупцинчного

‘

„…

правонарушения
2.9.

2.10.

введение авпикорруппнввнщ полоясшй в
трудовые дошноры и должностные инструкции
работ…“… унреяшения;
представление руконоци гелем учреждения
сведений о доходах. об имуществ и

… квар. ал 2022
тонн

Юрисконсульт

Еже…дио

директор Учреждения

обязательствах имушссгвышого хврввтсрв в
также о дохпшах, об Щ'шеь'пге и обялвтелнетввв
имущественного иврвитерв своих ‹. 'пруги
(супрууа) ›‹ непонершенншшних лете
^

Реализация интикоррупционнпй пппитики в сфсро закупок товвров, работ. услуп
оосспсчспия нужд Учреждения
Внедрение овтомвтизироваинои ичформацноннсй
системы госнуотпики Карелия «Рсгионшыгая
контракт ная систе…… в все ях ›!шиожноши
представления оперативнои ииформштии о
3.1.
ситувщии. связанной с осушествпсписм закупок
для Обеспечеиии вуиот Учреждении а \акже
возможности осушостилетшл постошшого
мониторинга, контроля и вудитв в сфере закупок

] ввпртвл 2020

года

…

Юрисконсульт

Осущесгиление контроля фиианшвшхозяйс венной деятельности в цепях
Участия равагников учреждениж в должностные
обязанности которых входит участие в
проведении закупок товаров. работ. услуг ‚…
ебеспсчсхшя государственных нужд. в
На постоянной
4.1. мероприятиях по прпфессипншгьному развитию в
основе
области противодействия коррупцш и том висде
их обучение по дополнительным
лрофеесиовштииим программам и области

Юрисконсульт

противодействия коррупции

4.2.

Орланизации иии фани за выполнением
ш'поченных коитриктов в сфере тлиупои
товвров, рооот, услуг для обеспечения нужд
учреждения

4.3.

4.4.

Посюянво

Юрисконсулы

Осущестилснии кот'роля ов полу-‹списм. учетом.
хршксгшем. пвлолпстшеи и норидком выднчи
документов …суларс. …но… сну—‚шо

Постоянно

Главный бухгалтер.
Начальник оплела, старший

Осуществлении контроля дв целевым
испрлвооввиисм бюджет… средств

Постоянно

Глаииый бухгштср

Осуществлении контроля данных бухгшпе—рскш'с
учета‚ наличия и достоверности первичных
документов.

На постоянной
основе

Гливиый буи…ттер

инспектор

Ипыс меры по профилактике воррупнии и повышению эффективности противодействия
коррупции
Осущесттшстшс мониторинга коррупционных
Комиссии по
По мере
прояшений посредством анализа жалоб и
51.
обращений гражлаи и организаций. поступшоллих необходимости противодействию коррупци
в адрес учреждении

5

5

Атализэшш

:

кпрругшипииых рискову
вотпилвтотпид при рештшши'и учреждением
функции, и мер по их минимизации

3.

Мониторинг изменений в шоподатслъпъе о
п ‘” тино д ейсгвии ко и” дпии и своев ” емеццое
инакомленис о нормативпшм правовыми
„
н…ми Россиискои„ Федерации и Роспувдшеи
Карелия рпбогников учрсждепия

5'4'

…

Ретрвботко и утверждопие локвлыпях вк'юв
учреждетпяя в целях приведении их в
тотатствии виноводптельотвом в области

На постоянной
основе

Комиссия по
_
противодеиетнию коррулпи

Ни посколинои„

основе

Камиссид по
‚.
противодеиствшо коррупции

Пв постоянной
оеиове

Комиссия по
противодействию коррупции

Постоянно

`
[Павиьш
бухгалтер

Постоянно

глввцьви бухшп'ср.
зирнамис’к. Ведущий
оцецивлиет по

противолейет ияпоррупции
5.5

5.6.

Контроль та ислолнепием по " яддв
предостевлспия платных услуг учреждением

Ре ”‘ ля р иоео 6 новл ение инфо " м а
и содержании тотали…

тииоие " ечпе

в бесплатных услуг

…

зкологичикому
просвещению

по
5.7.

5

Х

(› '

Поттотовио
инфо "‘индии о п" оводимои " изме в
’
сфере противодействия коррупции

шили: и опецив эффективное

прилимвемыя и
учреждении мер по противопеиствито иоррупцяи;
…

моро

“°°бх"д““°“"'
случае
получения
тнлросоп;
(п

]Орискпясупът

Комиссия по
По мере
пообхотимости противодеиетвито коррупции

Анпжоррупциоиное ооритоваиие пропвгецдл днтикоррулдиоштото поведения. Информация
обшссгы о мерах. принимаемых унреждопием в целях протишдеиетния коррущшт

6.1.

Проведение обучающих мероприятий по
вопросвм профилактики и про тин…еиетвия
коррупции (шхфорьшровщс работников об
уголовной ответственности и получение и дачу
„нитки отввпоушецие р аботникпв у - "” жденмя е
корруш ии.
пшткши по протимпеиствито
.
рилвяепспис требоввтпш о дредотврвщеиии или
06 урегулировании конфликта и›‹ терееов.
обитинности об уведомлетши рвоотодвтетя и
детях отстопетпяя п совершеитпо коррупционных
прнцопврутпении)

Постоянно

„

Участие рибапшкон учреждении. „ должношще
обязаинпсти которых входит участие в
противодействии коррупции. в мероприятиях по
профоеовопнльному развитию в области
противодействия коррупции и том числе их
обучени: по пополни-[шыш прсфвссисишьныи

”а Ботя-тои
“№№

Пнчвлъцитот отделов,
…

" и…) н с У лы
›

””МВ“”… Иды-ОВ»
юрисюнсулы

програмнщ в области про гижоцейспния
корруяшии

Ршмещсние информации о противоиеипвщя

на постоянной

коррупции ни стенде учреждения

основе

6.4

Сивершснствование сайта учреищснии и целях
Шшболое полного информирппания граждан о
‚ятельности учреждения

Постоянно

6.5.

Введение на официальном сним учреждения
РШДШМЩШИЮ… е_иствие во
пции» и
размещение информации в аитуыьном
состоянии

Постоянно

а.е.

Информирование рабшникцн учреждшия (›
№лснпых ф ак… ко № нции сре ди
сотрудника» учреждения и мерах. принятых в
цепях исключении подобных фам—ов в
дальнейшей пралине

постоянно

6.7.

Ратиешение Планы иероприягни по
противодеисшию коррупции в БПРУ РК
«Дирекция 001 гг» на сайт учреждении

6'3

‘

ох.
7

7_ 1_

"”

озншомление р або г итп » в

актами
реш ированни орканов пр… ратуры, 'установив
конкретно сроки выполнения,

противодеиетвию коррупци
подунши :псшшлист по
зколш ичеокпиу
просвещению
Ведущим„

спец……

по

экшн)! ическпму

проевещешнс

Комиссия по
„
противодеитию коррупци

Ведущий сисяшгшисг по
Экологическсму

2020 г.

просвещение
Комиссия по

По мере

,
0С
"““”…“
/

И

“ "” типо, ‘“ и„с |нию ›‹"рру п " ии

Внедрение а…икорруппиоинмх механи моя и деятельность учреждения

0сушествление взаимодействии с
привоохрпнительньши органами. органами
прокуратурьъ ииьми гмуддрственньши органы;
и пр;

„_

… \реждшия ::

_

Комиссия по

и “ "“Ш”…“у

“"““

к “_”…“и‘ "°
“”МЮ“"ПВНЮ “трут…“

нитшиями

Обоспсчсиис возможности ансра'іизною
представлении гражданами и оргаиивашшяи
информшши „ ф…“ коррупции в „пашни?!
или нарушениях посредством функционирования
горячей линии и (или) «телефона доверия» ….
вопросам нрошводейотния корр пиии

комиссии по
На постояннои„
основе
противодеисгвшс коррупции
_

