Приложение № 1
к приказу КГБУ «Природный парк
«Вулканы Камчатки»
от 01 ноября 2018 года № 112-П
План мероприятий по противодействию коррупции
на 2018 -2020 годы в Краевом государственном бюджетном учреждении Камчатского
края «Природный парк «Вулканы Камчатки»
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки» разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
- Закона от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (далее – учреждение), систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Учреждении.
2. Цели и задачи:
2.1. Ведущие цели:
- обеспечение четкой правовой регламентированной деятельности учреждения, его
структурных подразделений на принципах законности, гласности и государственного
контроля;
- совершенствование кадровой работы, улучшение служебной дисциплины, формирование
здорового морально - психологического климата в коллективе;
- повышение качества выполнения должностных обязанностей, недопущение предпосылок,
исключение возможности фактов коррупции в учреждении;
- обеспечение выполнения Плана по противодействию коррупции в рамках компетенции
администрации учреждения;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
учреждения.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо способствующих её
проявлению в КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности работников, направленного на
повышение эффективности противодействия коррупции;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников учреждения;
- выявление случаев незаконного взимания денежных средств в учреждении;
- укрепление доверия граждан к деятельности должностных лиц учреждения.
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия:
Заседание
комиссии
по Голицын А.М. - председатель При выявлении
противодействию коррупции антикоррупционной комиссии - фактов
заместитель директора по АХЧ коррупционной
деятельности
работников
учреждения
Размещение на сайте КГБУ Марико М.А. - ответственный за Февраль 2019
«Природный парк «Вулканы сайт - специалист отдела по года
Камчатки»
Плана связям с общественностью
мероприятий
по
противодействию коррупции
на 2019 год
Экспертиза
действующих
локальных
нормативных
актов учреждения на наличие
коррупционной
составляющей
Анализ
и
уточнение
должностных обязанностей
работников,
исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено
риску
коррупционных проявлений

Хава
Д.В.
–
секретарь
антикоррупционной комиссии,
главный
специалист
по
правовым и кадровым вопросам

В течение года

Голицын А.М. - председатель В течение года
антикоррупционной комиссии заместитель директора по АХЧ;
Хава
Д.В.
–
секретарь
антикоррупционной комиссии,
главный
специалист
по
правовым и кадровым вопросам

1.5.

Взаимодействие
с
правоохранительными
органами Камчатского края в
сфере
деятельности
учреждения

1.6.

Ознакомление
работников
Учреждения с нормативными
правовыми актами в сфере
противодействия коррупции

Скрыгин
С.Ю.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель директора;
Хава
Д.В.
–
секретарь
антикоррупционной комиссии,
главный
специалист
по
правовым и кадровым вопросам
Голицын А.М. - председатель
антикоррупционной комиссии заместитель директора по АХЧ;
Скрыгин
С.Ю.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель директора
Голицын А.М. - председатель
антикоррупционной комиссии заместитель директора по АХЧ

При наличии
оснований

При приеме на
работу;
при
изменении
нормативных
правовых актов

Организовать
Март 2019 года
дополнительное
изучение
членами антикоррупционной
комиссии
положений
Федерального
закона
от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции»
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1. Проведение
мониторинга Голицын А.М. - председатель Постоянно
коррупционных
антикоррупционной комиссии правонарушений, устных и заместитель директора по АХЧ;
письменных
обращений Василенко
В.А.
член
коррупционной
антикоррупционной комиссии,
направленности
заместитель директора
2.2
Проведение
мониторинга Хава
Д.В.
–
секретарь Постоянно
действующих правовых актов антикоррупционной комиссии,
в сфере коррупции.
главный
специалист
по
правовым и кадровым вопросам
3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
3.1. Обеспечение
доступности Василенко
В.А.
член Постоянно
информации
о
работе антикоррупционной комиссии учреждения на официальном заместитель директора;
сайте и стендах КГБУ Марико М.А. - ответственный за
«Природный парк «Вулканы сайт - специалист отдела по
Камчатки»
для
приема связям с общественностью
информации
о
коррупционных проявлениях
3.2. Формирование
мер, Голицын А.М. -председатель Постоянно
направленных
на антикоррупционной комиссии регулирование
вопросов, заместитель директора по АХЧ;
касающихся
недопущения Скрыгин
С.Ю.
член
возникновения
конфликта антикоррупционной комиссии,
интересов
при заместитель
директора;
осуществлении деятельности Василенко
В.А.
член
учреждения
антикоррупционной комиссии,
заместитель
директора;
Литвинов
А.В.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель директора
1.7.

3.3.

Проведение
работы,
направленной на выявление
личной заинтересованности
работников Учреждения при
осуществлении
закупок
товаров, работ и услуги для
обеспечения
государственных
нужд,
которая приводит или может
привести
к
конфликту
интересов.

3.4.

Контроль за недопущением
фактов
неправомерного
взимания денежных средств с
туристов,
посетителей
природных
парков
и
заказника

3.5.

Усиление
персональной
ответственности
руководителей
подразделений и работников
за неправомерно принятые
решения в рамках служебных
полномочий
4. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения
Оформить информационный Хава
Д.В.
–
секретарь Январь
2019
стенд
по
теме:
«НЕТ антикоррупционной комиссии, года
коррупции!»
главный
специалист
по
правовым и кадровым вопросам
Обеспечение прозрачности Скрыгин
С.Ю.
член Постоянно
процесса выдачи разрешений антикоррупционной комиссии,
на посещение природных заместитель директора;
парков и заказника.
Своевременное
Марико М.А. - ответственный за Постоянно
информирование
сайт - специалист отдела по
посредством
размещения связям с общественностью
информации
на
сайте
учреждения о проводимых
мероприятиях
и
других
важных событиях в жизни
учреждения

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Голицын А.М. -председатель Постоянно
антикоррупционной комиссии заместитель директора по АХЧ;
Скрыгин
С.Ю.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель
директора;
Василенко
В.А.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель
директора;
Литвинов
А.В.
член
антикоррупционной комиссии,
заместитель директора
Скрыгин
С.Ю.
член Постоянно
антикоррупционной комиссии,
заместитель
директора;
Василенко В.А.
- член
антикоррупционной комиссии,
заместитель
директора;
Литвинов А.В.
- член
антикоррупционной комиссии,
заместитель директора
Макрушенко С.В. - директор Постоянно
учреждения

Обеспечить
возможность Голицын А.М. - председатель Постоянно
обращения
граждан
в антикоррупционной комиссии приемную директора по заместитель директора по АХЧ
известным
фактам
коррупционного поведения
работников

При выявлении
фактов
коррупционной
деятельности
работников
учреждения
4.6. Рассмотрение вопросов о Голицын А.М. - председатель При выявлении
состоянии
работы
по антикоррупционной комиссии - фактов
противодействию коррупции заместитель директора по АХЧ коррупционной
в Учреждении.
деятельности
работников
учреждения
5. Обеспечение эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств
5.1. Обеспечение
и Литвинцева М.В. - заместитель В течение года
своевременное исполнение председателя
требований к финансовой антикоррупционной комиссии отчетности.
главный бухгалтер
5.2. Осуществление контроля за Голицын А.М. - председатель В течение года
соблюдением требований по антикоррупционной комиссии заключению договоров с заместитель директора по АХЧ;
контрагентами
в Хава
Д.В.
–
секретарь
соответствии с Федеральным антикоррупционной комиссии,
законом от 05.04.2013 г. № 44 главный
специалист
по
- ФЗ «О контрактной системе правовым и кадровым вопросам
в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
5.3. Осуществление контроля за Голицын А.М. - председатель В течение года
соблюдением
требований, антикоррупционной комиссии установленных Федеральным заместитель директора по АХЧ;
законом от 18 июля 2011 г. № Хава
Д.В.
–
секретарь
223 - ФЗ «О закупках товаров, антикоррупционной комиссии,
работ, услуг отдельными главный
специалист
по
видами юридических лиц».
правовым и кадровым вопросам
5.4. Контроль
за
целевым Макрушенко С.В. - директор В течение года
использованием бюджетных учреждения;
и внебюджетных средств, в Литвинцева М.В. - заместитель
том числе спонсорской и председателя
благотворительной помощи
антикоррупционной комиссии главный бухгалтер
4.5.

Рассмотрение
вопросов Голицын А.М. - председатель
исполнения законодательства антикоррупционной комиссии о борьбе с коррупцией на заместитель директора по АХЧ
совещаниях при директоре

5.5.

6.1.

6.2.

Организация контроля за Макрушенко С.В. - директор
выполнением
учреждения;
законодательства
о Литвинцева М.В. - заместитель
противодействии коррупции председателя
при проведении проверок по антикоррупционной комиссии вопросам обоснованности и главный бухгалтер;
правильности сдачи в аренду Хава
Д.В.
–
секретарь
свободных помещений, иного антикоррупционной комиссии,
имущества, обеспечения его главный
специалист
по
сохранности, целевого и правовым и кадровым вопросам
эффективного использования
6. Предоставление отчетной информации
Предоставление
отчетной Голицын А.М. - председатель
информации по исполнению антикоррупционной комиссии Плана
мероприятий
по заместитель директора по АХЧ
противодействию коррупции
в Министерство природных
ресурсов
и
экологии
Камчатского края
Предоставление
отчетной Голицын А.М. - председатель
информации по исполнению антикоррупционной комиссии Плана
мероприятий
по заместитель директора по АХЧ
противодействию коррупции
в Министерство природных
ресурсов
и
экологии
Камчатского края

По
согласованию

Ежеквартально
(до 10 числа)

Ежегодно
(до 20 июня и
20 декабря)

