Утвержден
приказом Госкомлеса РТ
от 31 августа 2018 г. № 212

План
противодействия коррупции в Государственном комитете
по лесному хозяйству Республики Тыва на 2018 - 2020 годы
№
п/п

Наименования мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

I. С оверш енст вование сист емы запрет ов, ограничений и т ребований, уст ановленны х в
целях прот иводейст вия коррупции

1.

2.

3.

Проведение социологических
отдел правового и
исследований на основании методики,
кадрового
обеспечения
утвержденной Правительством
Российской Федерации
Повышение эффективности деятельности отдел правового и
должностных лиц по профилактике
кадрового
коррупционных и иных правонарушений обеспечения
Организация рассмотрение отчета о
выполнении плана противодействия
коррупции в Государственном комитете
по лесному хозяйству Республики Тыва
и его размещение в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
Республики Тыва в разделе
«Противодействие коррупции»

отдел
организационного
и
документационного
обеспечения и
контроля

ежегодно, до 1
декабря

ежегодно, до 15
января
ежегодно, до 1
февраля

I I О беспечение единообразного прим енения законодат ельст ва Р оссийской Ф едерации о
прот иводейст вии коррупции в целях повы ш ения эф ф ект ивност и м еханизм ов
предот вращ ения и ур егулирования конф ликт а инт ересов

4.

Усиление контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы
Республики Тыва требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в
том числе за привлечением таких лиц к

отдел правового и
кадрового
обеспечения

постоянно

5.

Проверка личных дел лиц, замещающих
отдел правового и
должности государственной гражданской кадрового
службы Республики Тыва, в том числе по обеспечения
контролю за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта

ежегодно, до 1
декабря
Итоговая
проверка до 1
сентября
2020 г.

III. С оверш енст вование порядка осущ ест вления конт роля за р а схо д а м и и м еханизм а
обращ ения в доход Р оссийской Ф едерации имущ ест ва, в от нош ении кот орого не
предст авлено сведений, подт верж даю щ их его приобрет ение на законны е доходы.
О беспечение полнот ы и прозрачност и предст авляем ы х сведений о доходах, расходах, об
имущ ест ве и обязат ельст вах им ущ ест венного характ ера

6.

Введение требования об использовании
специального программного обеспечения
«Справки БК» всеми лицами,
претендующими на замещение
должностей или замещающими
должности, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей,
при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

отдел правового и
кадрового
обеспечения

1 января 2019 г.

IV. П овы ш ение эф ф ект ивност и просвет ит ельских, образоват ельны х и иных
м ероприят ий, направленны х на ф орм ирование ант икоррупционного поведения
государст венны х и м униципальны х служ ащ их, популяризацию в общ ест ве
ант икоррупционны х ст андарт ов и развит ие общ ест венного правосознания

7.

Разработка и утверждение комплекса
мероприятий, направленных на
качественное повышение эффективности
деятельности пресс-службы Госкомлеса
РТ по информированию общественности
о результатах работы должностных лиц
по профилактике коррупционных и иных
нарушений;

до 1 апреля 2019
отдел правового и
кадрового
г.
обеспечения,
отдел
организационного и
документационного
обеспечения и
контроля

8

Оптимизация
предоставления структурные
Госкомлесом РТ государственных услуг, подразделения
вс целях устранения коррупционных Г оскомлеса РТ
рисков

9.

Проведение совещаний с руководителями отдел правового и
государственных
учреждений, кадрового
подведомственных Госкомилесу РТ, по обеспечения
вопросам
исполнения
положений
законодательства Российской Федерации
по противодействию коррупции в целях
предупреждения
и
профилактики
коррупционных проявлений

постоянно

ежегодно, до 1
февраля

10.

Ежегодное повышение квалификации
государственных гражданских служащих
Республики Тыва, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.

отдел правового и
кадрового
обеспечения

ежегодно, до 1
марта

11.

Обучение государственных гражданских отдел правового и
служащих Республики Тыва, впервые
кадрового
поступивших на государственную службу обеспечения
для замещения должностей, включенных
в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами, по
образовательным программам в области
противодействия коррупции.

по отдельному
план

