СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

О Плане мероприятий по
ГпротиводёЖтвию коррупции
службы природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области
на 2018-2020 годы

~1

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы», поручения Председателя Правительства Российской
Федерации от 23.07.2018 ДМ-П17-4575, распоряжения Губернатора
Астраханской области от 13.09.2018 №618-р «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 на территории
Астраханской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области 2018 - 2020 годы.
2. Признать утратившим силу приказ службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области от 29.12.2017 №602.
3. Отделу
информационно-аналитического
обеспечения
и
делопроизводства разместить настоящий приказ на официальном сайте
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. руководителя службы

И.О. Краснов

Приложение

Утверждено
Приказом службы природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области^
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План
противодействия коррупции в службе природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области на 2018-2020 годы
№
Исполнители
Мероприятия
п/
мероприятий
п
контроля
за
применением, Отдел правового
1. Осуществление
предусмотренных
законодательством
Российской и кадрового
Федерации, мер юридической ответственности в обеспечения
каждом случае несоблюдения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы
Астраханской области в службе природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области
(далее - государственные гражданские
служащие
службы) запретов, ограничений и требований, установ
ленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

Срок
испол
нения
Постоянно

2.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков государственными гражданскими служащими
службы, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

Ежегодно
до 20
ноября

3.

Обеспечение функционирования телефонной горячей Отдел
линии по приему от граждан информации о фактах информационнокоррупции
аналитического
обеспечения и
делопроизводства

Отдел правового
и кадрового
обеспечения,
государственные
служащие
службы

4. Организация проведения прямых линий с гражданами Отдел правового и
по вопросам антикоррупционного просвещения, кадрового
отнесенным к сфере деятельности
службы обеспечения
природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области (далее - служба)

Постоянно

Ежегодно
до 1
октября

оценок
коррупционных
рисков,
5. Проведение
возникающих при осуществлении функций службой,
уточнение перечней должностей государственной
гражданской службы в службе, замещение которых
связано с коррупционными рисками

Отдел правового
и кадрового
обеспечения
области

Отдел правового
и кадрового
обеспечения
Отдел
информационноаналитического
обеспечения и
делопроизводства
Ежегодное повышение квалификации государственных Отдел правового
гражданских служащих службы, в должностные и кадрового
обязанности
которых
входит
участие
в обеспечения
противодействии коррупции

6. Размещение информации по антикоррупционной
тематике на официальном
сайте службы в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

7.

8.

9.

Проведение анализа сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей, сведений об осуществляемых
(осуществленных) закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в справках о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными гражданскими служащими службы,
а также в иных открытых источниках данных и иных
документах в целях предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

Сектор
государственных
закупок, отдел
правового и
кадрового
обеспечения

Ежегодно
до 20
ноября

В течение
20182020 г.г.

Ежегодно

1 раз в
полугодие

Предоставление докладов в службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области

Ежегодно
ДО 1
декабря

Проведение контрольных мероприятий, касающихся Отдел правового и
ведения личных дел лиц, замещающих должности кадрового
государственной гражданской службы
обеспечения

1 раз в год

Предоставление докладов в службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых лицами при назначении на должности
государственной гражданской службы в службе, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Предоставление докладов в службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области

Ежегодно
ДО 1
декабря
Итоговый
доклад до
01.11.2020
1 раз в год

Ежегодно
до 1
декабря

!

Итоговый
доклад до
01.11.2020
Представление докладов в службу безопасности и Отдел правового и Ежегодно
до 1
противодействия коррупции Астраханской области об кадрового
декабря
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, обеспечения
представляемых лицами при назначении на должности
10.
государственной гражданской службы в службу, об их
Итоговый
родственниках и свойственниках в целях выявления
доклад до
возможного конфликта интересов
01.11.2020
11. Использование при заполнении справок о доходах, Отдел правового и С
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах кадрового
01.01.2019
имущественного
характера
всеми
лицами, обеспечения
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
специального
программного обеспечения «Справки БК»
12.

Обеспечение информирования общественности о Отдел правового
результатах работы по профилактике коррупционных и и кадрового
иных нарушений путем установления сроков и объема обеспечения
такого информирования (но не реже 1 раза в квартал),
назначения ответственных лиц за проведение данной
работы, реализации иных мероприятий (их комплекса),
направленных
на
повышение
эффективности
деятельности отдела правового
и кадрового
обеспечения
в
области
антикоррупционных
мероприятий

До
01.02.2019

13.

Подготовка предложений по совершенствованию Начальники
взаимодействия
территориальных
органов структурных
федеральных органов государственной власти, органов подразделений
государственной власти Астраханской области и
органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области, осуществляющих
противодействие коррупции в пределах своих
полномочий, с субъектами общественного контроля

До
01.02.2019

Предоставление докладов в службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области
14.

Подготовка предложений по унификации форм Отдел правового и
статистической отчетности о результатах реализации кадрового
мер по противодействию коррупции
обеспечения
Предоставление доклада в службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области

До
15.11.2018

15. Проведение научно-практических конференций и иных
мероприятий по вопросам реализации государственной
политики в области противодействия коррупции с
участием заинтересованных федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти Астраханской области и организаций

Отдел правового
и кадрового
обеспечения и
подведом
ственные
учреждения

До
15.12.2018
идо
15.12.2019

