МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия
«Дирекция особо охраняемых природных территорий регипияльиого значении
Республики Кярелия»
ПРИКАЗ
24.02.2022 г‚
г. Петрозаводск
«о внесении изменений в илни мероприятий
по противодействию коррупции на 2020—2024 годы»
В связи необходимостью актуализации Плана мероприятий по противодействию

коррупции согласно письму № 2546/02744/М111’и3и от 17.02.2022г. Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Карелия, пр и к в в ы в и Ю:
изменения и План мероприятий по противодействию коррупции и
Бюджетном природоохранном рекреационном учреждении Республики Карелия
«Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Карелия» на 2020-2024 годы (далее 7 …и… мероприятий на 203072034
годы) и утвердить его в следующей редакции Приложение №1
|‹Впес'п‚1

2. Юрисконсульту Долматовой О.В. ознакомить сотрудников

‹:

изменённым пла……

мероприятий на 2020—2024 годы под роспись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

д.г. Морозько
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План мероприятий
по противодействию коррупции
:! Бюджетном природоохрштноы рекреационном учреждении Респубушки Карелия
«Дирекция особо охратнемыя природных территорий региоишхьнш о значении Рес ублики
Кварели» на 2020-2024 ГОДЫ
№
…;

Сроки

Наименование мероприятии

Оштвниые

реапшаши

иенппиитепи

мероприятия

],

„_

„,

Совершеиетаование правовых основ, установпетнш в целях противодействии
коррупции, и ортопвзациолнщ мер. пшравлсншаіх на противодействие
шррупции в впту РК<<1Ъ1репшд сош» (дали ‚ уарежиеаиез` выявление и устранение
коррупционных рисков
Комиссия по
“" "“”"""0 й
Совершенствовш-шс системы мер
п№ив№йшию
№№
противодействия коррупции в Учреждении
Проведение антикорруллионвой экспертизы
нормативных правовых актов и их проекта в но оостояштой
соответствии с требованиями дейтующего
основе

Моиию " инг еобшо д ения "" ебований к
служебному поведению работников
Учреждения ): урсгушаровши: коифщта
интересен

Предостаатспис от чого по исподиению Плана
1,4.
пп нротвво д ействшо по “’ у и " ни в
Министерство

декларирования работников учреждения,
участвующих в осуществлении закупок о
15‘
возмолпши яиинои залитерешшвооти.
Предоставление отчета о проведенной работе
в Министерство

и

›

Комиссия по

„ре…,юдсйшию
коррупции
Коупясеия по

Еженварнитьно

…

пршиводеисгпию
коррупции

до 20 января

…”

следующего за

по " ископс )'пьт

Огчтыи

Организация енетолвото добровольного

2-

:

„риши,

законодательств

|.],

‘

Ежегоц но ‚д о
… декабря

Юри “акулы

Повышение эффективности пришводейспия коррупции и еовершенствоваиие
иитикпррупционных механизмов в решпазашш кадровой политики органов
государственной власти Респ блики Карелия
Ознакомление вновь принимаемых
работников с законшштельством ‹)
противодействии коррупции и локальными
птми учреждения

при

приш

работу

„

Юрисквнсут

‘

Обеспечение функционирования роботы
Комиссии по противодействию коррупции
ортаиитации

На постспшпй
основе

Оказание кпнсультвтивпой и методической
помощи работников отвстсгвснных за работу
по профилактике коррупционных и иных
на постоянной
2,2.
основе
ігравонврушсъшй, по нопроеам, связанным с
пршненеттисм такоиодатеттвства о
противодействии корруптши

проведецис ссвощении

с

Комиссия по

прптиводсйсшию
коррупции

Юрисконсульт

рам…иками

учреждения, направленные на пресечение
пошикиавения ситуаций коррупционной
папрввлсппости. с нринедсвием
ооекничепвых примеров из судебной
23. практики о получении иви-ток долы-костьми Ежеквашшхьно
лицами, фак тов злоупотреблении
иолжиосткыми полномочиями, в также об
ответственности на нарушение
законодательства в пбпвсти противодействии
коррупции.

2.4.

Проведение семиттвроиоиощаний с
работки-ткани ответственными но работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, по вопросам организации
исполнения положений законодательство о
противодействии коррупции

2.5.

Анализ саблюдсния рабнтниками
Учреждения змрсюв, ограничений и
требований. устшсвлснных в пе…
проптводсйстнип коррупции. и им числе
касающихся получении подарков,
обязанности уведомлять об ооратцепинх в
целик склоисттиа к совершению
коррупшъоннык правонарушений

Комиссии по
противодействию
коррупции

Постоянно

Комиссии по
противодействию
коррупции

Поставит…

Комиссии по
противопейот и…о
коррупции

При нишчии
оскоианий

Комиссия по
противодействию
коррупции

применение прщ/смшренных
законодатепыл ном мер юридической
твттвсппссги и клждом слу ча»:
несоблюдения запрети. вграппчений и
2.6.
требований, установленных в цшіях
противодействии коррупции, в км числе мер
по предтвращению в (или) урсгулиропанию
конфликта интересов

Организация контроля за своевромснньот
направлением сведений о лицах, ›‹ коюрым
ыло применено взысквние н видо увольнения На постошвпй
2.7.
(освобождения от доля…оети) н сняли с
осисвс
утратой доверия зо совершение
коррупциоииото правонарушения

Комиссия по
л тиоо сйс1 …»

”к“ …”“ПШ…

Реализация нпикоррупнионноп пшш'шки в сфере звонок топоров, работ, услуг ,…
сбсспечения нужд Учреждения

]

Впсщзспие …онититирояиннои
информашонной системы Республики
Карелия «Регионалыш квптрактнал система»
в целях возможности прсдставлсиш
оперативной информшци о ситуянии,
3.1.
сняланнои с осущешыением закупок для

1

квартал 2020
года

Юрисконсуды

обеспечения нужд Учреждения, и .аюке
возмажншти осушестноения постоятнюто
мониторшттн контроли и аудита н сфере

закупок

Осущсвщсиис контроля финалеово-хшяиствештой деятельности

4

Участия работников учреждения. в
дошкностные обяишюсп ›‹ кторых сходит
учвстие в проведении закупок тонорон` работ.
уелут для обеспечения госулшрстяеиных
в
по профессионслшому На постоянной
4.1, нужд. мероприятиях
основе
развитию и области иротнопейш нии
коррупции, в юм числе их обучение по
допшшишщным профессиональным
программам в области прптищшейсп вия
коррупции

4,2.

Оринизации контр…" за яынолиениен
зашочстпшк конт ” актоввс Ф е ‘” ! … нок

товаров, работ. услуг для обеспечения нужд

Постоянно

в целях

Юрисконсульт

Юрисконсульт

учреждехтя
.

4.4.

4.

Осутнесгвленяя к\мгркыи за получением,
учстом, хранением, злнолнеииеи и порядком
выдачи покуиеитои .осудорстнснното образы
( ) (: ущ сствпспия конт " оля Бэ

испшгьзвввнисм

“ елввым

,оюдпетныя срслств

(› сущ :сгвлсния кон “’ оля ; ‘ атщх
бухгшперского уцсти, ишшчия и

.

достоверности п:рвич.ных документа.
5

и…“

Посюяиип

ионный пух… ср,
Начальник отдела.
трший инспектор

Постоянно

Главный Бухгалтер

На постоянно

главном_ о,… ,шпер

О……

у

мсры по профилактике коррупции и повышению оффсктивноет противодейспияі
кэш/Пиши

4

Осуществление мониторинта коррупционных
По ме " с
и
"‘” явлении пос ством аналштц жалоб
5.1.
„
иенбхтцииосги
обращении граждан и оринииации,
пОСТуіШЮЦШХ В МРСК: учреждения

“д

А … ализации

”№

ко
онных ? иен-он
5.2. вотшпсаюших при реализации учреждением
футпшии и мор но их минимизации

На попояшшй

ошо“

Комиссия пв

противодсйтвию
№ РРУ "……
Комиссия по
протинолеиотиию
коррупции
…

Мониторинг изменении в таионодателнотие о
п

5.3.

иаопействин ко “ру пции сноен ‘” мопное
”'ознакомление
иа пвсюяннои
: нормативными правовыми
и

„

основе

актами Российской Федерации и Республики
Кирения работников учреждении

5.4.

5

5.

Ратработтов и утверждение понтонных антон
учреждения в целих цривецении их в

соответствии таконодательством в области
противодействии коррупция
Конт р онъ тв исполнением но " в “ ка
предоставлении плигных услуг учреждением

Регулярное обновление ивформашви о
5.6. перо… и содержании штатных и бесплатных
услуг

5.7.

6

„о" готовка ип Фо "м “" ни о п" оно дим ои
_

р а6 отево Ф е р ен р отино ” еиствивио рру .. “ ии

Комисеии по
_
противодеиетвшо
коррупции

На носюиннои
основе

Комиссия по
_
нротивонеистишо
по "" унции

Постоянно

Главный бухгалтер

“спешно

Главный оухтшпер
экономист, вецунтии
Специалист по
эхолот-тесномупросныцснию

По мере
необходимости
не
(в с.
получения
зшросоп>

Юрисконсульт

…

"

Антииоррутщионное образование, пропаганда антииорруппионното поведении
Информация общества о мерах, принимаемых учреждением в целях пртвводействия
коррупции

Проведите обучающих мероприятий по
›шпросам профитакнпси и противодействия
коррупции (информирование работников об
уголовной отвттвсиипсти та получение и
„ину изя-[кит отиакомленис работникпв
'ч
етш ‹: напитками по ирониио " еиствито
6.1. ’
коррупции, ратьиопение пребовший о
предотвращении иии об урегулировании
конфликта инюрсоов, обязании—ги пб

Р‘”

унодомнении рабаюдптеды в целях склонения
:( совершению коррупционных
правонарушении)

Пасюпш-ю

Наналъники мнение
юрисконсульт

6.2.

Упаегде работников учреждении. в
налить—…не обязанности кторых входит
участие и прогивоцсйствии коррупции, в
мероприатипх по професоионалиному
Ра’микию в сбласги Брагино д сйспш'і
коррупции, и том числе их обучение по
дпполпительным профессиональным
программам в оолаети противодействия
коррупции

На постоянной

Начшпъники (иле` шв.

оспиие

юрисконсушл
\

\

..
На постоянно
Размещеиие информации о прогпводеис-гани
6.3.
ПЦии на стенде
ио
ения
оснсвс

Совершенствовоиио оаига учреждения в
целях наиболее пошлого информированы:
граждан о ден….ьности учреждения

Введение пао ф иди…ном ониле ’ ›‹ Реж” и…
_
раздела «Пршинодсис! вие коррупции» и
6.5.
размещение информации в вктушщюм
состоянии
Информирование работников учреждения о
выявленных фвпах коррупции ерели
6.6. сотрудников учреждения и мерах, припягых в
цепях иенпюнеаиих подобных фактов в
дальнейшсй практике
5.7.
7

„

Комиооия по
..

"ротвпдсиспию

”№

"”

6.4‚

„

кои—пппии
'

Ведущий спепишисъ но
экологическому
проше-пению

поо-тошно

Постоянно

Ведущий специшкисп по
экологическом)
просвещению

Потпппо

Комиссия по
противодействию
коррупшш

2020 г,

Ведущий специалист по
экологическому
просвсщсхшю

Размещение Плано мероприятий по
прогиволеистаито коррупции в ышу гк
«дищшил оопт» на соито учреждения

Внедрение антикоррундиопных механнчмав в деятельность учреждения

()сущшплепис пноимодоиотвия с

правоохрэхгитспъвщш оршпоми, органами
прокуратуры, иъшми государственными
ор. пнами и организациями
Обеспечение возможности опер иаиого
п
отоплении гражданами и о канишциями
№информации о фактах иерёупции в
7.1.
учреждении или нарушениях посредством
Фувшиоиировшия горя-леи линии и (шт)
«телефона доверил» по вопросам
пропшодействия корр 'пции
-

На постоянном

…

““"”“

на

лоотоавпои
основе

—

Комиссии по
прогиоодеиогвию
коррупции
_,

“№№” "°
противоиеиогвило

коррупши

‘
‹
;

\
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