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об исполнении Плана противодействия коррупции 

 в государственном автономном учреждении Республики Коми «Коми региональный 
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     № п/п (в 

соответствии 

с 

нумерацией 

Плана) 

 

 

Результат исполнения мероприятия 

 

Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в государственном автономном учреждении Республики Коми «Коми 

региональный лесопожарный центр» 

 

1.1. За отчётный период 2018 года осуществлены экспертизы закупочной 

документации, договорной документации, соглашений, приказов и 

положений на предмет соответствия антикоррупционному 

законодательству. Фактов, связанных коррупцией не выявлено. 

Проведена работа по актуализации «Кодекса этики и служебного 

поведения работников государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»   

1.2. На телефон доверия, информация о котором размещена на официальном 

сайте учреждения, с целью защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан от коррупционных проявлений, в течение 2018 года жалоб и 

обращений не поступало. 

1.3. По результатам анализа публикаций в средствах массовой информации о 

фактах хозяйственной деятельности  государственного автономного 

 

 

Министру природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Республики Коми 

Р.В. Полшведкину 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный 

центр» за 2018 год коррупционных составляющих не выявлено. 

1.4.  На поступивший в течение 2018 года запрос Администрации Главы 

Республики Коми по вопросу работы учреждения в направлении 

противодействия коррупции направлен ответ с пояснениями и 

затребованными документами. 

1.5. Организована и постоянно осуществляется работа по ознакомлению 

вновь принимаемых работников государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный 

центр» с локально-нормативными актами по противодействию 

коррупции. 

1.6. Руководителями структурных подразделений регулярно проводится 

работа, в рамках действующего законодательства, о необходимости 

работников сообщать о получении ими подарка в связи с исполнением 

служебных обязанностей, на официальном сайте размещено письмо  

заместителя министра труда и социальной защиты от 16 декабря 2016 

года N 18-2/10/В-9528 «О запрете дарить и получать подарки». 

 

 

Организация  антикоррупционного образования и пропаганды, обеспечение 

информационной прозрачности деятельности  в государственном автономном 

учреждении Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» 

 

2.1. На официальном сайте государственного автномного учреждения 

Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» размещена 

полная и доступная информация о деятельности учреждения, его 

руководителях с указанием контактных данных и телефона доверия. 

2.2. Совместно с семинарами по подготовке и отчётными мероприятиями по 

окончании пожароопасного сезона проводятся обучающие семинары по 

вопросам противодействия коррупции, обучение по теме «Коррупция. 

Борьба с коррупцией в России». 

2.3. Мероприятия по разъяснению норм корпоративной этики проводились 

ответственным лицом в течение 2018 года по мере поступления запросов 

от работников государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Коми региональный лесопожарный центр». 

2.4. В установленные законодательством сроки сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми 

региональный лесопожарный центр» за 2017 год переданы, а за 2018 год 

будут переданы для размещения на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики Коми. 

2.5. 17 декабря 2018 года запланировано проведение отчётного совещания по 

результатам антикоррупционной деятельности в Учреждении за 2018 год, 

на котором начальником юридического отдела будет освещена тема 

правоприменительной практики за 2 и 3 кварталы 2018 года по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в 

соответствии с пунктом 2
1 

статьи 6 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

 



 

Противодействие коррупции в сфере в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

 

3.1.-3.3 В государственном автономном учреждении Республики Коми «Коми 

региональный лесопожарный центр» осуществляется внутренний 

контроль за  соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; проводится анализ эффективности бюджетных 

расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения; постоянно осуществляется внутренний контроль за  целевым 

и эффективным  использованием бюджетных средств. 
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