Утвержден приказом
департамента лесного хозяйства
Костромской области
от « 15 » 01 2013 года № 12-к

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в департаменте лесного хозяйства Костромской области , областных
государственных казенных учреждения и государственных предприятиях, подведомственных
департаменту лесного хозяйства Костромской области на 2013 год
№№
пп
1
1

Мероприятия

Срок исполнения

2

3
Раздел 1. Организационные мероприятия
Организация работы по разъяснению государственным гражданским
служащим департамента, руководителям областных государственных
казенных
учреждений
и государственных предприятий,
январь 2013г.
подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской
области вопросов, связанных с изменениями антикоррупционного
законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающим государственные должности, и иных лиц их доходам».
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Подготовка приказа «О внесении изменений в трудовые договоры
руководителей областных государственных казенных учреждений,
подведомственных
департаменту»,
регламентирующего
их
обязанность в установленные сроки представлять сведения о доходах;

январь 2013г.

4

Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры
до
руководителей областных государственных казенных учреждений 25.01.2013г.
подведомственных департаменту, в части их обязанности в

Ответственные
исполнители
4

Отдел
правовой
кадровой работы
Е.А. Сотина

и

Отдел
правовой
кадровой работы
Е.А.Сотина

и

Отдел
правовой
кадровой работы
Е.А.Сотина

и
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установленные сроки представлять Работодателю сведения о доходах.
Проведение обучающих семинаров:
- с руководителями подведомственных учреждений по вопросам
организации работы
по противодействию коррупции в
государственных учреждениях;
- с государственными гражданскими служащими департамента и
руководителями подведомственных ОГКУ по ознакомлению с
«Рекомендациями Минтруда России по заполнению справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

15 февраля
2013г.
февраль 2013

Осуществление проверок подведомственных государственных В
сроки
учреждений на предмет целевого и эффективного использования проведения
бюджетных средств
плановых
проверок ОГКУ

Отдел
правовой
кадровой работы
О.В. Лебедев,
А.И.Куренков
Отдел
правовой
кадровой работы
Е.А. Сотина
Н.С. Петрова

и

и

Отделы: бухгалтерского
учета,
отчетности
и
контроля;
экономики и финансов,
другие
службы
департамента,
привлекаемые к проверкам
Раздел П. Противодействие коррупции при прохождении государственной
гражданской службы Костромской области
Ознакомление
государственных
служащих
департамента
с
Отдел
правовой
и
постановлением администрации Костромской области от 04.10.2012 г. февраль 2013г. кадровой работы
№ 401-а
«Об утверждении перечня должностей аппарата
администрации Костромской области, исполнительных органов
Е.А. Сотина
государственной власти Костромской области, государственных
Н.С. Петрова
органов Костромской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».
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Организация работы по представлению сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
государственными
гражданскими
служащими департамента, включенными в Перечень и руководителями
областных
государственных
учреждений.
подведомственных
департаменту.
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, представляемых государственными
гражданскими служащими департамента, включенными в Перечень и
руководителями
областных государственных учреждений.
подведомственных департаменту.
Подготовка и направление в
отдел государственной службы и
кадровой работы администрации Костромской области информации о
результатах деятельности комиссий исполнительных органов
государственной власти Костромской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Размещение информации о проведение аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений на сайте департамента лесного
хозяйства Костромской области и на официальном сайте в сети
«Интернет».
Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. №

До 30.04.2013г.

Отдел
правовой
кадровой работы

и

Е.А. Сотина
Н.С. Петрова
Руководителю ОГКУ
Июнь-июль
2013 г.

Отдел
правовой
кадровой работы

и

Е.А. Сотина
Н.С. Петрова
Руководители ОГКУ

Ежеквартально

Отдел правовой и кадровой
работы
Е.А. Сотина
Н.С. Петрова

В течение года,
по мере
проведения
аукционов

Отдел организации
использования лесов.
Д.А. Чистяков
Отдел организации работы и
компьютерного обеспечения.
А.В. Смирнов

В течение года

Отдел
экономики
финансов.
Л.Е. Скворцова

и

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путём
размещения информации на Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
http://zakupki.gov.ru
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Подготовка и направление в отдел государственной службы и кадровой
работы администрации Костромской области информации о фактах
уведомления
государственными
гражданскими
служащими
Костромской области представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой
работы в соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального
закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц.

Отдел организации работы и
компьютерного обеспечения.
А.В. Смирнов

Ежеквартально

Отдел правовой и кадровой
работы
Е.А. Сотина

Постоянно, по
мере поступления
обращений

Отдел организации работы и
компьютерного обеспечения.
Ю.В. Бията.

Раздел Ш. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
Отдел правовой
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
Постоянно
и кадровой работы
актов и проектов нормативных правовых актов
О.В. Лебедев
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Представление сведений и информационных материалов по Ежеквартально
антикоррупционному мониторингу в Костромской области в отдел по
обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Костромской области
Организация размещения проектов нормативных правовых актов на В течение
официальном сайте департамента для проведения
независимой 2013 года
антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим
законодательством
Обеспечение наполнения информационного ресурса для размещения В течение

Отдел правовой
и кадровой работы
Отдел правовой
и кадровой работы
Отдел правовой
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проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 2013 года
и кадровой работы
департамента для проведения независимой антикоррупционной
О.В. Лебедев
экспертизы
Раздел IV. Привлечение граждан и институтов гражданского общества
к реализации антикоррупционной политики в Костромской области
Осуществление мероприятий по антикоррупционной пропаганде, В течение
Отдел правовой
формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 2013 года
и кадровой работы
информационному обеспечению реализации антикоррупционной
О.В. Лебедев
политики в Костромской области.
Подготовка и представление на рассмотрение заседания Совета при П квартал
Отдел правовой
губернаторе Костромской области по противодействию коррупции 2013 года
и кадровой работы
(в
соответствии
с
доклада о ходе реализации
департаментом лесного хозяйства
О.В. Лебедев
планом работы Совета
Костромской области мер по противодействию коррупции в при
губернаторе
учреждения
подведомственных
исполнительным
органам Костромской области
по противодействию
государственной власти Костромской области
коррупции на 2013г.)
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Информирование
населения
Костромской области через Ежеквартально
официальный сайт департамента лесного хозяйства Костромской
области
о результатах рассмотрения департаментом и
подведомственными государственными учреждениями обращений
граждан о фактах проявления коррупции
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Участие представителей департамента и подведомственных
государственных
учреждений в мероприятиях по вопросам
противодействия
коррупции,
организованных
научными
организациями, правоохранительными органами, образовательными
учреждениями, средствами массовой информации.

Отдел организации работы
и
компьютерного
обеспечения - Ю.В. Бията,
А.В. Смирнов

В течение года,
Руководство департамента
по
мере
проведения
мероприятий

