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Наименование мероприятия

1

2

Сроки
Ответственный исисполнения
полнитель
3

4

1.

Анализ поступивших обращений граждан на предмет постоянно,
наличия в них информации о фактах коррупции со сторо- отчет ежены государственных гражданских служащих, работников квартально
Управления и должностных лиц подведомственных
Управлению учреждений

Петрова М.В.

2.

Взаимодействие со средствами массовой информации по постоянно,
информационному обеспечению населения Хабаровского отчет еже-

Трифонова Э.А.

края о деятельности Управления, подведомственных квартально
Управлению учреждений
3.

Организация приема граждан по вопросам противодей- постоянно,
ствия коррупции
отчет ежеквартально

Петрова М.В.

4.

Контроль за организацией объективного и полного рас- постоянно,
смотрения обращений граждан, поступивших почтой, а отчет ежетакже на электронный почтовый адрес Управления
квартально

Петрова М.В.

Соисполнители
5

руководители структурных подразделений

2
1
5.

2

3

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы в ежегодно

Управлении по противодействию коррупции на заседани-

4

5

Петрова М.В.

Селиванова О.К.

як Общественного совета при Управлении

6. Осуществление контроля за представлением соответству- постоянно,
ющих сведений гражданами, претендующими на замеще- отчет ежение вакантных должностей государственной гражданской квартально
службы, на замещение вакантных должностей руководителей подведомственных Управлению учреждений, государственными гражданскими служащими Управления, руководителями подведомственных Управлению учрежде-

Селиванова О.К.
Голохвастова А.Г.

ний
7. Проведение проверок достоверности и полноты соответ- постоянно,
ствующих сведений, предоставляемых гражданами, пре- отчет ежетендующими на замещение вакантных должностей госу- квартально
дарственной гражданской службы, на замещение вакант-

ных

должностей

руководителей

Селиванова О.К.
Голохвастова А.Г.

подведомственных

Управлению учреждений, государственными гражданскими служащими Управления, руководителями подведомственных Управлению учреждений
8.

Осуществление контроля за соблюдением государствен- постоянно,
ными гражданскими служащими Управления федерально- отчет ежего и краевого законодательства о гражданской службе, по квартально

Селиванова О.К.

противодействию коррупции
9.

10.

Обеспечение информирования государственных граждан- постоянно
ских служащих по основным положениям федерального и
регионального антикоррупционного законодательства

Селиванова О.К.
Петрова М.В.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению тре- по
мере
бований к служебному поведению и урегулированию кон- необходифликта интересов
мости, отчет
еже-

Селиванова О.К.

квартально

руководители струнтурных подразделений

3
1
11.

2

3

Включение в учебно-тематические планы профессиональ- 4 квартал

4

5

Селиванова О.К.

ной переподготовки, повышения квалификации государственных гражданских служащих Управления вопросов по

противодействию коррупции, соблюдения требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе
12.

Направление результатов проверок, содержащих признаки постоянно,
совершения правонарушения коррупционной направлен- отчет ежености в правоокранительные органы
квартально

Лисеенко И.В.

Мороз Е.И.

13.

Организация проведения заседаний комиссий по контролю
за поступлением платежей за использование лесов с рас-

по отдельному гра-

Карлина А.А.

Корпусева С.С.
Мороз Е.И., Ярош Л.А.

смотрением вопросов выполнения арендаторами лесных

фику

Бутин С.В.,

участков лесохозяйственных, противопожарных и лесо-

Вахнин А.В.

восстановительных мероприятий
14. Осуществление контроля за организацией приема и рассмотрения заявок на заготовку древесины для личных

постоянно

Вахнин А.В.

нужд граждан
15.

Контроль за правильностью назначения санитарно - оздо- постоянно,
ровительных и противопожарных мероприятий, связанных отчет ежес рубками лесных насаждений, их надлежащим проектиквартально

Бутин С.В.

Кутепов К.П.
Кривошеев И.В.
Коваль А.В.

постоянно

Бутин С.В.

Кутепов К.П.
Коваль А.В.
Кривошеев И.В.

в течение
года

Мороз Е.И.

Карлина А.А.,
Вахнин А.В.,
Кривошеев И.В.

рованием и проведением
16.

Контроль за соблюдением требований лесного законодательства при планировании и выполнении мероприятий по
противопожарному обустройству лесов

17.

Разработка и внедрение административных регламентов
исполнения органами исполнительной власти края государственных функций и предоставления государственных
услуг, приведение в соответствие действующему законодательству административных регламентов

4
1

2

18. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов в области лесных отношений

3

4

постоянно,
отчет еже-

Мороз Е.И.

5

квартально
19. Обеспечение финансово-экономического контроля за целевым использованием бюджетных средств

постоянно,
отчет еже-

Стемпковский А.В.

Лисеенко И.В.
Корпусева С.С.

квартально
20.

Мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации. Внесение изменений в нормативно-правовые акты управления,регулирующие осуществление федераль-

по мере
необходимости

Мороз Е.И.
Кривошеев И.В.

ного государственного лесного надзора и федерального
государственного пожарного надзора в лесах,согласно
изменениям в действующем законодательстве
21.

Проведение заседаний балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования имущества подведомственными управлению краевыми государственными автономными учреждениями

ежеквартально

Стемпковский А.В.

руководители структурных подразделений

22.

Проведение заседаний постоянно действующей комиссии
по согласованию списания имущества,находящегося на
балансе краевых государственных учреждений,подведомственных управлению

по мере
необходимости

Чефранов Ю.В.

Коваль А.В.
Кутепов К.П.,
Мороз Е.И.
Козик А.Р.
Друшляк Н.Г.
Щетинина О.В.

23.

Проведение заседаний комиссии по оценке деятельности
руководителей краевых государственных учреждений,

ежеквартально

Стемпковский А.В.
Кульберг Л.В.

руководители структурных подразделений

подведомственных Управлению

Начальник отдела кадров

управления

О.К. Селиванова

