Информщия по исполнению Цпаиа мероприятий по пршводойствию коррупции в
Бюджетиом прирщопхраиш’м рокреиииоииом учреждении Республики Кирения
«Дирекция пспбп охраняемых природных торритории рсгиоиялышго зип-чения
1020 иш
гие-публики Кирения» на 2020-2014 годы
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Совсршенпвсвш-ше сис-[сми мер
противодействия коррупции в
Учреждении
Проведение ангикирруппионной
экспертизы нормативных правовых
акюв и их простив в еоогветотвии
требованиями дейстпующсго
законодательства

по

по…впнои
основе

::

Мониторинг спблюдсиии
Аребований

›‹

шужебнону

Ежекворпы
ьно

поведению рпботчиков Учреждении

Представление в Министерство
прирошщх ресурсов и окон… ии
Республики Каире.-пив отчетов о
решшвации мер вптикорруипиотшои
политики (за опегвыи год)

ежегоддо.
не поп…ео

Ипформироваьше новых
сотрудников 0 “вложениях
действующего законодатепьпва о
противодействии коррупции

на

Оказание консультшивной и

иещгинеекой помощи работников
огвететвениых во работу по

15

е,.ужебноиу поворотного рдбопшкцв
Учреждении
проводи…
урсгулирпвшшс
скекваргмьнш

к

(инет предоставится ежегодно не
позднее 15 декабря

тчегншо …да

отчетного
года

постигшей
основе

по
пос…иннои
основе

виды правонарушении. по вопросам.
связанным о применением
шонодатспьстпао противодоиотвии
коррупции
Проведение семинароВчсоввшиний с
работниками ответотвенньши за
работу по профилактике
коррупционных и иных

Мониторинг шбшодсъшл тробпвани'й

декабря

профилактике коррупционных и

7

в

на

конфликта иичересои не требуется. в
виду отсутствия кннф. к.ов

интересов
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мер

Проведение
аигикоррупииоипои
но
овииои
поо
эксперт… нормативных правовых
основе
актов и их проемов в ссоунешшии с
дейстнующы о
трсбпвшиями
Российской
аакоподатедшва
а
Федерации
оеушеегитдетов
поетошиои
Учреждении на
основе

и урегулирование конфликта
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Совершенствование
ситемы
про идодоиетвид
коррупции
Учремеиии
проводится
Постели ний (Юноне

Ппсюяиио

Информирониние новых сотрудников
(:
вложениях
дейтуюшего
;акоисдвтшмтва о противодействии
на
осуществлятся
норрувшш
посюиыюй основе по мере прииигив
на работу
Оказание

и
ковоудьтвтивнои
помтпи райп'шикчн
работу
за
по
профилактике коррупционных и иных
по
праюнврушопии
вопросам.
о
свидании-и
применением
законопшшпьсша о прогивадеиегаии
коррупции пропвд'шся на постоянной
оенове

иетодическо
…воютвоигш

Сечиндры-шнешания е работниками
работу
по
та
огиете епиыии
и
иных
дрофидапике коррупционных
правонарушении,

по

вопросам

орланитадии испсгшетш положении
шкоиодвтепьстпв о противодействии
коррупции проводятся постоянтто

правонарушении. по вопросам
организации исполнения положений
зиконотштельстно о противодействии
коррупции
&

Анализ соблюдения работниками
Учреждения запрсзнп, нгршшчсний
и требояаний, установленных в
целях протиподейсгоия коррупции. в
том ние—ле касающихся получения
нониркон. обязанности уведомлять
пб нора…енилк н целях ци,]кщсния к
совершению коррупционных

Постоянно

Применение предусмотренных
законодательетиои мер
юридической ответственносгив
каждом случае несоблюдения

При

ншичии

оснований

противодействия коррупции. в том
нисло мер по предо…раптению м
(или) урегулированию конфликта
инторесон

п
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Органи хщии контроля за
еаоеиреиенным иаттрнплением
сведения о линия` к которым было
применено взыскатпте в виде
увольнения (освобождения от
должных… в связи с утртой
доверия за совершение
коррупниоппото пралопарутпспия
Внедрение аизоматитиуктвянкои
информационной системы
Республики Карелия «Региональная
котпракптвя система» в цепях
возможности представления
оперативнои инфориштии о
ситуации, снизил-Юй '
осуществлением закуппк ,…
обеспечения нужд Учрежденщ а
также возмопптости осуществления
постоянного утотшторинга контроля
и аудита в сфере закупок
Организация контроля за

выпотшшсм икчючсшшх
контрактов в сфере закупок товаров,
равен услуг ШШ обеспечения нужд
учреждения

н

не,-нот

На
ттт…ояннои
основи;

кпар'кал

проявится

На

не
применятся а ни у
нем—моления
отсутствия
случиев
Зяпретпв, отрдниненша н тробоваший.\
и
не их
установленных
и
том
протиннтеистник коррупции.
числе мер по предотвращению та (или)
урету:шрованию конфликта интерееоп

В'швпний

в
виде
увольнения
\\ связи
должное…)
от
(освобошенші
с упратогт доверия та отвершенне
корруттнионното

1

к

Мерц

натто применено

2010 года

ещонения

коррупционныя

правонарушении
постоянной основе

запреіпв. вграничеьшйитробовапий,
устаноапеппьн в целях

ш

соблюдения
работниками
Учреждения запретов, ограничений и
треоонашти, усганоапеннщ в целях
противодспсгвия коррупции. в том
числе
касающихся
получения
подоркоа. обшанвости уведомлять об

обращсииж
сонсрпнншо

примнярушений
9

Анализ

правонарушения

не

Антона… лированная
инфор ационная система Республики
Кирения «Региональная контрактная
система» успешно внедрено .. работу
Учреждения н квартале 2020г.
1

постоянно

за
контроля
чяишочеішых
контрактов в сфере закупок товаров.
раб…. услуг … пбеспечсния нужд
на
Учреждения
приводится
постоянной осноке
Оргатптзаиия
выполнен-псы

13

Осуществление контроли за

Поетвнно

за
Осуществление
контроля
хранением.
учетм,
получением.
и поршком
индвчи
'; полпсписи
оореоцв
поиументон жудврсшенного
прополитев вв пошет-шой основе

получением,учеточ,хранснисм.

заполнением и моря,-псом пьшачи
довумепгоо государственного
оброоно
[4

Осуществление контроля зацепевым
иополыовнгшем бюджет… ерелогн

Истинно

контроли ва целевым
испшьзовцписм бюджетных оредсг-в
проводится на постояв'пей основе
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Осущесшяение мониторингв

По мере
необхпдимо
ети

Жалобы и обращения грвждон и
оргнииваций. поступающих ›‹ адрес
Учреждения отоулотвугог

По ‚чере
необходимо
сти

дсй твугогпего
и
сфере
чакшюдательпви
нв
противодеисгвия
коррупции
изменения
праводитол
предмег его
переодически

корругшвшшых проявлении
посредсгвоп нногнлзв жалоб и
обращений грнжпон и организаций
потупающ'их и адрес Учрсждения

Осущоелнлсгпле

Мониторинг

по

Мониторнпгдеиствугощего
зовоиопогепнегвл РФ всфсре
ороошо/гене нии коррупции на
прсдмс-г сго шиевсвдл

17

Контроль 38 исполнением порядка
ггродоегввлонил Шшшш услуг
учреждением

постоинно

Контроль вн испшшенисм ппрша
платных
услуг
предоставления
но
проводился
учреждение—л
постоянной оспоне

пъ

Регулярное обновление Шформшии
о перечне и сопержднии плитных в
бесплагных услуг

п…овнгго

Регулярное обновление информации о
перечне и содержании плотных и
бесплотных уолуг провогплр-‚н на
поетоннной основе
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Под. огониа информации о
приводимой работе в сфере
противодсйствия коррупции

По мере
Проводится оо морс нссбходимщп'и (н
›‹епбхпдимо случае получения запросов)
оги (п

рф

олупнс

получении
шприцев)
эо

пролслевпеобучвгопшв
мсронрнпии по вопросаи
профипвкпгии и пропоодеие-гвин
коррупции (информирование
роооншков об уголовной
отвс-гствсвноеги но получение и дочу
втхггки, олввломлешге рэбдтников
учреждения с пвмяткзми по
прог иводсйсшшо коррупшш.
разъяснение гробопннии о
лредол вращении или об
урегулироиаиии конфликт
интересов, обязанности об
уведомлении рабо года…… в не…
е…нении к оонершениго
иоррупцишпгых праиопарушшиш

Поеговило

проведение ооучогощих мероприятий
по

вопросам

прщиводейс ния
(шхформирование

утслошой

и
профилокгиин
коррупции

рабыни'ков

шшпвсвности

пб

за

взятки.
получение
ознакомление рабстхшков учреждвции
с
памлгками по противодейскнию
лорруплии. рнончснение требований о
05
или
прецогвршнении
урегулировании ионфлввтв интерес.…
оо
ооиввввости
уведомшнии
работоднтели в целях склоисния н
нороунннонных
совершению
на
правонарушений)
прооонигся
шинной
основе
шп:
и

дону

Участиевобучвтощих мсропршпиях

Пепиянно

Участие т ооучлтоптих мероприятиях
и
профипактики
по
вопросам
противодейегнии
ниц.
коррупции
по
за
ответственных
рабту
нрофипоктиие корруппионнии и ии…
„
правонарушений
учреждении
шинной
оеиопо
ное
на
проводится
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Совершенствожамие сайта
учреждении в ниях наиболее
потптого информировании граждан о
деятельности учреждении

Постоянно

спите
Совершеиетиоиопис
Учреждения в целях наибплсе полного
о
информирования
граждан
допельпосги Учреитении нроводитея
на постоянной оенове

23

Виедеииена официшыюи сайте

постоянно

р…еп

3х

по вопросам профиннктиии и
противодействии коррутщии лип,
тасгвенных зарабшу по
профиллкгике коррупционных и
ИШ примпаруптеиий в учреждении

учреждении раздела
«Противодействие коррупции» и
рвомешение информации в
апушхьном состоянии
14

25

Информирование рабопшкоп
учрсшепия о завышенных фантик
коррупции среди сотрудник…
утреиотения и иерих, приияпых е
целях иоштю-теиивх подобных
. шпон а пилытейшей
прнктиио

гитиещенио илаия мероприятий по

шФормдшш
постоянно

Взаимодейетвие е
проиоотропитепьиыми орт аиами гк
в целях получения оперативной
шформшиио фактви проявления
коррупции

Директа!)

Исп. Кунцева (› в.
Тел. 5946-х;

Фактов коррупции среди …упников
выивтеиве
Учреждения
не
пор.
в
некто-пению
цепях
принятых
дальнейшей
полибкьіх
фактов в
в
выявления
случае
практике

примут»
2020 т.

противодейсгвию коррупции в
БЦРУ рк «Лирепмя оопт» на
сайте уиреиотеиии
26

сайте
офтщиатьнои
«Противодействие
Учреждения
коррупции» введ н и на постоянной
основе идет размещение актуальной
по

План

вот»

гк

«дирекции
учреждения ппубликовш

в течении

по

мероприлтий

пршиводсйсгвию коррупции в вгтру
на

№

по
информации
фпктон
года по
проявления
результатам
отсутствовало.
коррупции
ретуши.—ям
поступлеии вхаимидсйстшл в течении шла с
я
правоохранитвлъными ортиаами рк
так
же не ошо
инфоривпи

03

поступление

П Ф. Пилат—лев

