План
противодействия коррупции
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области
на 2018 – 2020 годы
№ п/
п
1.

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Организационные и правовые меры противодействия коррупции

1.1

Организация контроля за подготовкой и
исполнением
мероприятий
Плана
противодействия коррупции Комитета и
Плана
противодействия
коррупции
в
Ленинградской области на 2018-2020 годы,
принятие
соответствующих
мер
за
неисполнение
мероприятий
планов.
Представление
председателю
Комитета
информации о:
- проделанной работе по его исполнению;
- профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
осуществлении
деятельности
по
противодействию коррупции;
планируемых
мероприятиях
по
противодействию коррупции.

Председатель Комитета
Заместитель председателя
комитета – начальник
департамента административноправового обеспечения и
оперативной работы
Заместитель председателя
Комитета – начальник
департамента государственного
экологического надзора
Начальник департамента
государственного лесного надзора
по осуществлению переданных
полномочий Российской
Федерации в сфере лесных
отношений
Отдел правового обеспечения

В течение 20182020 годов,
ежеквартально в
срок до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Своевременное
исполнение мероприятий,
повышение
эффективности
противодействия
коррупции

1.2

Проведение анализа результатов выполнения
мероприятий
плана
противодействия

Председатель Комитета
Заместитель председателя

В течение 20182019 годов, на

Повышение
эффективности
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коррупции в Ленинградской области на 2018 –
2020
годы
и
представление
данной
информации в аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской области.

комитета – начальник
департамента административноправового обеспечения и
оперативной работы
Заместитель председателя
Комитета – начальник
департамента государственного
экологического надзора
Начальник департамента
государственного лесного надзора
по осуществлению переданных
полномочий Российской
Федерации в сфере лесных
отношений
Отдел правового обеспечения

полугодовой
основе
(до 15.01.2018,
до 10.07.2019,
до 15.01.2020,
до 10.07.2020,
до 25.12.2020)

противодействия
коррупции

1.3

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Ленинградской
области при мониторинге их применения и
проектов нормативных правовых актов
Ленинградской области при проведении их
правовой (юридической) экспертизы.
Размещение проектов нормативных правовых
актов на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для организации проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.

Отдел правового обеспечения

В течение 20182020 годов

Выявление в
нормативных правовых
актах и их проектах
коррупциогенных
факторов и их
последующее исключение

1.4

Проведение анализа актов прокурорского
реагирования
по
вопросам
нарушений
требований
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции, поступивших в
Комитет. Представление результатов в
аппарат
Губернатора
и
Правительства

Отдел правового обеспечения

До 10.12.2018,
до 10.12.2019,
до 10.12.2020

Предупреждение
(снижение)
коррупционных
правонарушений
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Ленинградской области.
2.
2.1

3.
3.1

Антикоррупционный мониторинг
Представление в аппарат Губернатора и
Правительства
Ленинградской
области
информации о поступивших в Комитет
обращениях граждан и организаций о
коррупционных проявлениях в деятельности
должностных лиц Комитета.

Председатель Комитета
Заместитель председателя
комитета – начальник
департамента административноправового обеспечения и
оперативной работы
Заместитель председателя
Комитета – начальник
департамента государственного
экологического надзора
Начальник департамента
государственного лесного надзора
по осуществлению переданных
полномочий Российской
Федерации в сфере лесных
отношений
Отдел правового обеспечения

В течение 20182020 годов
(ежеквартально)

Выявление и
предупреждение
коррупционных
правонарушений в
деятельности Комитета

Организация работы в сфере противодействия коррупции в Ленинградском областном государственном казенном
учреждении «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области»
Обеспечение представления сведений о
доходах,
расходах,
имуществе
и
обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение
должности руководителя ЛОГКУ, и лицом,
замещающим
должность
руководителя
ЛОГКУ.

Председатель Комитета
Отдел правового обеспечения
Руководитель подведомственного
учреждения

В течение 20182020 годов, при
назначении на
должность
руководителя
ЛОГКУ (для
граждан,
претендующих на
замещение

Обеспечение
своевременного
исполнения обязанности
по предоставлению
справок
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должности); до
30.04.2019 и до
30.04.2020 (для
лица,
замещающего
должность
руководителя
ЛОГКУ)
3.2

Размещение на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя ЛОГКУ.

Отдел правового обеспечения

До 14.05.2019,
до 14.05.2020

Повышение
информационной
открытости

3.3

Проведение
работы,
направленной
на
выявление и предупреждение конфликта
интересов у следующих категорий работников
ЛОГКУ:
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- работников, связанных с размещением
государственного
заказа,
контролем
выполнения работ, приемкой работ, контролем
выполнения гарантийных обязательств и
представлением интересов в судах;
- работников, связанных с вынесением
(подготовкой) приказов, распоряжений и иных
организационно-распорядительных
документов.

Отдел правового обеспечения

До 10.12.2019

Выявление,
предупреждение и
урегулирование
конфликта интересов в
целях предотвращения
коррупционных
правонарушений

3.4

Осуществление
контроля
деятельности
ЛОГКУ по принятию мер по предупреждению
коррупции в соответствии с положениями ст.

Отдел правового обеспечения

До 10.12.2018,
до 28.06.2019,

Обеспечение соблюдения
требований
антикоррупционного
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13.3
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции». Проведение
анализа указанной деятельности, принятие
мер по устранению недостатков.

до 10.12.2019,
до 26.06.2020,
до 10.12.2020

законодательства

3.5

Представление в аппарат Губернатора и
Правительства
Ленинградской
области
информации
о
родственниках
(свойственниках) работающих в ЛОГКУ.

Отдел правового обеспечения

В течение 20182020 годов
(незамедлительно,
при наличии
соответствующей
информации)

Анализ ситуации на
возможность
возникновения конфликта
интересов

3.6

Осуществление
контроля
расходования
бюджетных средств, выделяемых ЛОГКУ, а
также денежных средств, полученных ЛОГКУ
от оказания платных услуг

Сектор финансовоэкономического обеспечения
Отдел правового обеспечения

В течение 20182020 годов (в
соответствии с
планами
проверок)

Минимизация
коррупционных рисков

3.7

Анализ локальных нормативных актов
ЛОГКУ, устанавливающих системы доплат,
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования на соответствие
действующему законодательству.

Отдел правового обеспечения
Сектор финансовоэкономического обеспечения

До 15.01.2019,
до 15.01.2020,
до 25.12.2020

Недопущение случаев
нарушения требований
законодательства в сфере
противодействия
коррупции

4.
4.1

Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества
Размещение на интернет-сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».

Отдел правового обеспечения
Ведущий специалист отдела
информации Ленинградского
областного государственного
казенного учреждения
«Государственная экологическая
инспекция Ленинградской
области» А.С. Никитина

В течение 20182020 годов

Повышение
информационной
открытости Комитета
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5.
5.1

Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование
Организация работы по формированию у
государственных гражданских служащих
Комитета отрицательного отношения к
коррупции. Предание гласности каждого
установленного факта коррупции в Комитете

Заместитель председателя
комитета – начальник
департамента административноправового обеспечения и
оперативной работы
Заместитель председателя
Комитета – начальник
департамента государственного
экологического надзора
Начальник департамента
государственного лесного надзора
по осуществлению переданных
полномочий Российской
Федерации в сфере лесных
отношений

До 10.12.2018,
до 10.12.2019,
до 10.12.2020

Формирование
антикоррупционного
поведения

