иию корт пцип п Бюджс шас
Ипфпрмипия ио исиоииошио Пламя ио пропшоцейп
пспбо
Респ, блики Кярвлии «Дирекция
прирщюохрапиое рскреациопнпе учреждение
онопепип Республики Карелии»
пхраппсмщ) природных территорий реги…пьиого
2019 тонн
1
на шипы .оцы за пплугодие

Срок

пьшоипепп

Мероприпгие
Утверждение комиссии по
протиоонепотоию коррупции и
уреі упирошнию конфликта
инте Р сопя хш2111972021 … ” ы и
поеои ео…ое. & также определоппе
лиц. ответа венных за рцбш'у по
профилактике коррупциоииых и
иных правонарушеиий в
учреждении.

‚
Рщравнпш

и

принято прнооомх

пнои. рсглдмехгшруюших вопросы
_

…

пропупрежиеиия и противодеиствии
коррупшш „ упрощении

Информпипп об исшшпеипи
противодействие
по
Комиссия
№ 24
коррупции утиержчепа приказом
от 13.07 101%,

Июнь 1019

[№

Июль 2019
года

Аитикорруп ииониоя пощники
№
учрежден ия утиоржпеиа прик…м
24/1 … 12,06.2019г‚‚
Кодекс о…… и служебного поведения
работи икон №9 14/3 от [2.06.201‘Чп .
правила.
регламентирующие попросн обменп
половыми подарками
и так…… попов… о гос .еприииет
угоержцени припои… № 24/4 …

12.062019ьд
но… мероприятий по

проти нодейошию коррупции
ушсрждсн прикозоп № 24/2 ит
12.06.2019г.
Ознакомление рабыни коп :
шпи коррупционной по,.итикии
уирепщепип. Кодексом пики „
слуксбиого понсдснкк раб… пиков
БПРУ гк «Дирцкция ООПТ» и
:\р_'гими цокупоптопи,
реп .'шмен .прукоцимп
пн икоррупцпоипую мсятелмюсть.

в

гсчен ии

года (по
пир….

'За

шчстный период о…окопшоио

и

рабптпиккш

принятым

сатрудннкя
м)

‚

Цронсдснин обучающих
мероприятий по мшросцм
..
профиппктики и щютиводсистния
коррупции (ппфорпироонпио
работников по утлпшюи
пшетсхвснннсти за иопупепие „ цен,
взятки ознакомление рабопшкоп

,

…

учремоиия е. пом…… по
при иводействию корр: ишш,
_

Проводится по чоя'нный мокиторииг
измеиоиии зак…юдтшьствц о сфере
протиооце. „пы …ррупипп ›‹
общ…ощие мероприятия по вопросам
(1
.
и„
" “фишки,… и " р" . №,‘е № ”
корруппип
…

_

…

петлями)

„

разъяснение требонднии „
об
пред… вращении или

уреплировшии конф-мкм

об
унедоииекни работодателя „ целях
ендоиенни и совершению
иорруннионнщ правонарушений)

пмсрешв. нбупамюс!

и

совершенетноаание еаи га

учреждении в не… наиболее
д….ного и…ьормировании грв
деячельности германии

"спешно

Введение на официальном сайте
учреждении раздела
«Прт идедеиегние коррупции» и
размещение информации а
актушпьном спсгоянии

постоянно

Р …ещение Плана мероприятий не

противодейтию коррупции

БПРУ

гк

«дирекции
свйте учреждения

(›опт»

и

2019г

нд

Орган иъдция контроли зд
оыннлнением 'шклиучсниых
кон грвкшв в ефере закупок н…арон,
ревет. уе.-гу. для пбсспечснии нужд
учреждения
пеушеетвиение коптроця за
получением, пеши, хранением,
идиолнениен и неридиои выдачи

Исп Куплена

Прниеди юя нешшонкд изменений
сайта … внесении раздел:. 06
антииоррупнионнои пешлыюп и
орчшшчцция
выполнением
контрол)!
даидюченных контактов и ефере
закупок ховаров, реет-_ услуг для
ения
обеспечения нужд учре
нн

Пнстпяшю

@@
ов.

изменений
Проводится пшпшопка
еаига … внесения рачдела об
илтикОРру'пЦиС-пной деятельности

пеущеетыяем

документов государствснжпо
обр ша

дирекюр

Прошли-[ся недгошики и…енений
сайт для ннесенид раздела 06
…пииерруиционнои деятельное…

Осушеешиение к…ггроин зи

получением учетм, хранением,
заноииегигеи и нерядкои ныдини
документов хосударст неиннго ебреани
Ц

Н.Ф Пыщ нчен

