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Карелии «Дирекция особо
природоохряиипи рвкреяшипиипм учреждении Республики
тия-сепия Республики Кирения»
охроциемщ природных территорий регионального
на 2019-2011 тоцы ): : нолуп опис 2019 гопи
№
шп

Мероприятие

Срок
выпопиеци

Утверишение комиссии по
цршиввдейс/ вию кнррупции и
уретупированито конфликта
и итс осо
е- в ни 2 019-2 02 Кто дин
ншюм составе. и также опредеиетоие
лип, ответственных за рабвту по
профилактике коррупционцш и
иных прввонврушепи'й в
учреждении.

1

ииформиции пб испшпшпии

я
протиподеистниго
по
Кпмиссия
24
коррупции утнерокдена приказом №
от 18.072019к.

Миши)…

тд“

Антикоррупционнаи политика
учреждения утверждена приквзсм №

24/1 от 12.06.2019. .,
Кодекс этики и служебного поведении
.
рабишиков № 24/3 от
ила.
п

Разрэбшка и принятие правовых

октоп. рсглимехггируюших вопрос…
п с'* у'преждспия и протитдейс! ния
КЕ
“’У" …… “ 3 Р ещении

2

"”

Июль 2019
из \а
*

"

регламентирующие вопросы обмене
деловыми пщшркзми
и знаками непоцогп гстприимс ша
утверждены приказам № 34/4 от
12.06.2019г"
План мероприятий по
ггрМиводействшо коррупции
утверждён приказом № 24/2 от
12.05

Ознакомление: работ…/шов с

]

онтикорруццнониои полицией
учреждение` Копокеом эпики и
спужебисю покидания работников
впгу гк «дирекция оо11т»и
другими документами,
решимеитирующшш
онтокорруппиониую деятельность.

4

раооптикоо об у. оповнои
отве .стпенности за поту чение и попу
отоп. отникоипенио работников
учреждения с пометками по
..ротиподейтито коррупции,
_

019,

.

в течении

года (по
вновь
принятым
сотрудника
и)

Прощение обучшоппах
‘
м “"‘ п "и " тий п ° *‘ нп “№”

профилппикп и противодействии
коррупции (информирошше

плитки

За отчё’іиый период онтокомцсп 21

работник

_

пос…яцно

Проводится поствянхгыи мониторинг
изменении„ законодательства в ефсре
противоцсйсгиия коррупции и
обучнощпе мсропрпатия по нопросии

профипшикии

…

протинооеис—твип

корруп ции

разъяснение требовании о
прсднгврашеиии или (›6
урегу ироввнии кпнфликта
интересов, общинное… об

уведомлении работе/штат в пеших
склонения к совершению
коррупционных правонврушсний)

‚

Совершенствоввнне евитв
учреждения в цспях наиболее
полною информировлнии грнждш о
деятельности учреждения

(‚

Введение пц официальном сайте
учреждении раздела
«Противодействие коррупции» и
размещение инфнрмашш „
…у злы-юм состнинин

пополню

7

нртиводейс
.
ьш>у

сви

не

гк

«Дирекция
учреждения

поит»

но

постоянно

2019 г.

Проводичся подготовил шменгний
идола 06
сата /тля внесения ЦЕ“
° “’ нпс…
ан…… и" ‚пшеннай

Постоянно

Осущестгшястся «шиншила»
контроля чп выполнением
заключенных иохпршрв в сфере
закупок товаров. работ. у…т пля
обеспечения нужд учреждения
Осуществление контроли и
получением. ученым. хранением,
„лишением и порядком выдачи
докумен вов гнсудврсшенишо обра-ши

" оля ча
чвшоченпцх
лынолиевием

О ” ганичация

контршов

КОЕ-П

в сфере Закупок товаров,

розн.. усну! для обеслевелии лужи

8

учреждсвшл
Осуществление контроля за
получением, учетом, лрнненнщ
ввполневием и порядком ньшдч'и
локуменлов государственного
образца

дирекюр

Исп. Куплена О.В.
Тел. 5956-89

анти…ррулнивнлой дспельпши

Проводится лоиготоикв изменений
ов … для внесения разделы 06
антикоррупционнпй деятельности

Размещение Плана Мероприший по
нию коррУЩ-Ши „

Проводился во… отвввн изменений
сиитв ‚… внесения раздела 05

6%…

_

НФ. Палыичев

