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Наименование мероприятия
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3

4
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Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1 Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению работниками МКУ
«Пермское городское
лесничество», установленных
законодательством Российской
Федерации, в целях
противодействия коррупции, в
том числе направленных на
формирование отрицательного
отношения к коррупции

Инспектор
по кадрам

постоянно

повышение
информированности
работников.

План
противодействия
коррупции в МКУ
«ПермГорЛес»
Своевременное доведение до размещен на стенде
работников положений
лесничества,
законодательства Российской отправлен
Федерации о противодействии электронно в
коррупции путем, размещения участковые
информации на стендах, а
лесничества для
также направления
ознакомления с ним.
информации в письменном
В участковые
виде для ознакомления.
лесничества также
направлена подборка
Количество проведенных
инормационномероприятий (семинаров,
разъяснительных
совещаний и другое)
материалов по

профилактике
коррупционных
правонарушений для
работы с
коллективами
участковых
лесничеств. При
получении новой
информации о
противодействии
коррупции
проводятся беседы с
участковыми
лесничими
2

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции

2.1 Сдача сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
директором учреждения

Директор

в
установленн
ые
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

обеспечение своевременного
исполнения обязанности по
представлению сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих и членов своей семьи.

Сведения о доходах
директора
учреждения
предоставлены в
сроки,
установленные
нормативными
правовыми актами

2.2 Уведомление работниками
учреждения представителя
нанимателя (работодателя)
о получении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебных

Инспектор
по кадрам

постоянно

количество выявленных
нарушений по
несоблюдению работниками
установленного порядка
сообщения о получении
подарка

Не выявлены

(должностных) обязанностей, о
сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и
зачислении в доход бюджета
города Перми средств,
вырученных от его реализации
2.3 Выполнение работниками,
руководителем муниципального
учреждения требований о
предотвращении или об
урегулировании конфликта
интересов, в том числе проверка
соблюдения указанных
требований, выявление случаев
конфликта интересов
2.4 Применение предусмотренных
законодательством мер
юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов

Инспектор
по кадрам

постоянно

предупреждение и
урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений.
Количество выявленных
нарушений

Не выявлены

Ведущий
в
принятие своевременных и
юрисконсуль установленн действенных мер по
т
ые
выявленным случаям
нормативны нарушений.
ми
правовыми Количество выявленных
актами
нарушений
сроки

Не выявлены

2.5 Организация работы по
Ведущий
в
выявление случаев
рассмотрению уведомлений от
юрисконсуль установленн неисполнения работниками
работников учреждения о фактах
т
ые
обязанности по уведомлению

Уведомления от
работников
лесничества не

обращения к ним в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений

нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

представителя нанимателя
поступали
(работодателя), органов
прокуратуры или других
государственных органов обо
всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.
Своевременное рассмотрение
уведомлений и принятие
решений.

2.6 Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами
и иными государственными
органами по вопросам
противодействия коррупции
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Ведущий
по мере
своевременное оперативное
Нарушения не
юрисконсуль необходимос реагирование на
выявлены
т
ти, в
коррупционные
установленн правонарушения и
ые
обеспечение соблюдения
нормативны принципа неотвратимости
ми
юридической ответственности
правовыми за коррупционные и иные
актами
правонарушения.
сроки

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности муниципального учреждения

3.1 Обеспечение размещения на
Инженер по
В
Обеспечение открытости и
Сайте актуальной информации об
охране
установленн доступности информации об
антикоррупционной
окружающей
ые
антикоррупционной
деятельности
среды
нормативны деятельности

План
противодействия
коррупции в МКУ
«ПермГорЛес»

(эколог)

ми
правовыми
актами
сроки

размещен на сайтах
gorodperm.ru и
permgorles.ru

3.2 Рассмотрение в соответствии с
Секретарь
в
принятие необходимых мер по
действующим законодательством руководителя установленн информации, содержащейся в
обращений граждан и
ые
обращениях граждан и
организаций, содержащих
нормативны организаций, о фактах
сведения о коррупции, по
ми
проявления коррупции в МКУ
вопросам, находящимся в
правовыми «Пермское городское
компетенции МКУ «Пермское
актами
лесничество»
городское лесничество»
сроки
Проведение проверки по всем
изложенным в обращениях
фактам коррупционных
правонарушений.

Обращения от
граждан и
организаций,
содержащих
сведения о
коррупции, по
вопросам,
находящимся в
компетенции
лесничества, не
поступали

Своевременное направление в
правоохранительные органы,
прокуратуру материалов,
находящихся в компетенции
МКУ «Пермское городское
лесничество»
3.3 Обеспечение возможности
Секретарь
оперативного представления
руководителя
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции
в МКУ «Пермское городское
лесничество» или нарушениях
работниками требований к

постоянно

своевременное получение
информации о фактах
коррупции в МКУ «Пермское
городское лесничество» и
оперативное реагирование на
них.

Информация о
фактах коррупции в
лесничестве по
телефону и
электронно не
поступала.

служебному (должностному)
поведению посредством:
телефонной связи и
обеспечения приема электронных
сообщений на Сайте

Количество проверок по
выявленным фактам
коррупционных
правонарушений

3.4 Обеспечение взаимодействия
Инженер по
МКУ «Пермское городское
охране
лесничество» с институтами
окружающей
гражданского общества по
среды
вопросам антикоррупционной
(эколог)
деятельности,
антикоррупционному
просвещению, в том числе с
общественными объединениями,
уставной задачей которых
является участие в
противодействии коррупции

ежегодно

3.5 Обеспечение взаимодействия
Инженер по
МКУ «Пермское городское
охране
лесничество» со средствами
окружающей
массовой информации в сфере
среды
противодействия коррупции, в
(эколог
том числе оказание содействия
средствам массовой информации
в освещении мер по
противодействию коррупции,
принимаемых МКУ «Пермское
городское лесничество», и
придании гласности фактов
коррупции

ежегодно

обеспечение открытости при
обсуждении принимаемых
МКУ «Пермское городское
лесничество» мер по вопросам
противодействия коррупции.
Количество проведенных
мероприятий по вопросам
противодействия коррупции с
участием институтов
гражданского общества
обеспечение публичности и
открытости деятельности
МКУ «Пермское городское
лесничество» в сфере
противодействия коррупции.
Количество размещенных в
средствах массовой
информации публикаций,
статей антикоррупционной
направленности

Мероприятия по
вопросам
противодействия
коррупции с
участием институтов
гражданского
общества не
проводились

Статьи
антикоррупционной
направленности в
средствах массовой
информации не
размещались
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Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности муниципального учреждения,
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции

4.1 Оценка коррупционных рисков,
возникающих при реализации
МКУ «Пермское городское
лесничество» своих функций

Ведущий
юрисконсуль
т

ежегодно

определение коррупционно
опасных функций.

Коррупционно
опасные функции не
определены

4.2 Осуществление
антикоррупционной экспертизы
проектов локальных
нормативных актов МКУ
«Пермское городское
лесничество»

Ведущий
юрисконсуль
т

постоянно

выявление в проектах
локальных нормативных
актов коррупциогенных
факторов, способствующих
формированию условий для
проявления коррупции, и их
исключение.
Недопущение принятия
локальных нормативных актов
содержащих положения,
способствующие
формированию условий для
проявления коррупции.

Антикоррупционная
экспертиза проектов
локальных актов
проводится

4.3 Анализ жалоб и обращений
Секретарь ежегодно, в
физических и юридических лиц о руководителя IV квартале
фактах совершения
коррупционных правонарушений

4.4 Проведение анализа публикаций
в средствах массовой
информации о фактах

своевременное принятие
Жалоб нет
необходимых мер по
информации, содержащейся в
обращениях граждан и
организаций, о фактах
проявления коррупции

Инженер по ежекварталь проверка информации о
Публикаций нет
охране
но
фактах проявления коррупции
окружающей
в МКУ «Пермское городское

проявления коррупции в МКУ
«Пермское городское
лесничество»
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среды
(эколог

лесничество»,
опубликованной в средствах
массовой информации, и
принятие необходимых мер по
устранению обнаруженных
коррупционных нарушений

Предупреждение коррупции при осуществлении муниципального заказа

5.1 Мониторинг и выявление
Заместитель
коррупционных рисков, в том
директора,
числе причин и условий
руководитель
коррупции, в деятельности МКУ контрактной
«Пермское городское
службы
лесничество» по размещению
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд и
устранение выявленных
коррупционных рисков

постоянно

обеспечение
Нарушений не
неукоснительного соблюдения выявлено
требований действующего
законодательства при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

