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П Л А Н 

работы комиссии  Столбцовского лесхоза 

по противодействию коррупции на 2023 год 

 

 

 

№п

/п 

 

 

       Наименование мероприятия 

   Срок 

исполнения 

 

   Исполнители 

  1 2 3 4 
1 Рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции на 

расширенных совещаниях с участием 

руководителей структурных подразделений 

постоянно, по 

мере 

проведения 

совещаний 

Председатель 

комиссии 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 Рассмотрение вопроса об образовании 

просроченной дебиторской задолженности 

перед учреждением. Рассмотрение вопроса 

о нарушении  условий договоров в части 

поставки контрагентами частной формы 

собственности лесо- и пиломатериалов без 

поступления предоплаты 

 

ежеквартально 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

вед. юрисконсульт 

Беть Н.В. 

3 Проводить анализ информации о фактах 

коррупционных нарушений в системе 

Минлесхоза. Рассматривать данные 

вопросы на совещании  и комиссии по 

противодействию коррупции. 

по мере 

поступления 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений 

4 Обеспечить систематический контроль за 

составлением протоколов об 

административном правонарушении за 

нарушения лесного законодательства на 

предмет обоснованности их составления 

постоянно Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, отдел охраны 

леса 

5 В целях исключения коррупционных 

рисков:  

 - обеспечение максимальной прозрачности 

и публичности при проведении процедур 

государственных закупок товаров(работ, 

услуг) как за счет бюджетных, так и за счет 

собственных средств, в том числе закупок в 

строительстве 

 

по мере 

проведения 

Постоянно действующая 

конкурсная комиссия по 

закупкам товаров (работ, 

услуг) Столбцовского 

лесхоза 

 



 

 

6 

Рассмотрение и анализ обращений граждан, 

в том числе индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, 

поступивших в лесхоз, на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции 

по мере 

выявления, 

поступления 

сведений 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений 

7 Проведение заседаний комиссии 

Столбцовского лесхоза по противодействию 

коррупции 

не реже 1 раза 

в полугодие 

 

Председатель 

комиссии 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции 

8 Обеспечить контроль за соблюдением 

законодательства при отчуждении гос. 

имущества и приватизации объектов гос. 

собственности, сдаче в аренду 

административных и производственных 

помещений. Рассматривать на заседаниях 

постоянной комиссии факты нарушений 

указанного законодательства. 

 

 

 

 

постоянно 

Председатель комиссии, 

отделы лесопользования, 

охраны леса, 

лесопромышленный 

9 Анализ реализации комплекса мер по 

противодействию коррупции в системе 

Министерства лесного хозяйства 

подведомственными структурными 

подразделениями 

 

не реже одного 

раза в 

полугодие 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений 

10 Рассматривать вопросы по своевременному 

определению  коррупционных рисков в 

учреждении, принимать меры по их 

нейтрализации 

 

постоянно 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений 

11 Проведение разъяснительной работы по 

вопросам соблюдения законодательства о 

борьбе с коррупцией в лесхозе, оказание 

работникам консультативной помощи по 

вопросам применения антикоррупционного 

законодательства, норм служебной этики 

 

 

постоянно 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, ведущий 

юрисконсульт Беть Н.В. 

12 Рассматривать вопросы и проводить анализ 

информации о выявленных в учреждении 

фактах нарушений при проведении 

лесохозяйственных мероприятий, 

контрольного освидетельствования мест 

рубок и лесовосстановления, случаев 

незаконных порубок, фактов недостач и 

других потерь ТМЦ и денежных средств,  

причин и условий им способствующих 

 

по мере 

выявления, но 

не реже 1 раза 

в полугодие 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений 

13 Рассматривать на комиссии по 

противодействию коррупции  лиц, 

непосредственно внесших заведомо 

недостоверные сведения в наряды-акты на 

производство работ и другой информации 

касающейся  неверных объемов работ 

по мере 

выявления, 

поступления 

сведений 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции,  

руководители 

структурных 

подразделений 

 



14 Организация информационно-

разъяснительной работы среди работников 

учреждения по вопросам недопущения 

коррупционных преступлений (направление 

в структурные подразделения материалов о 

совершенных преступлениях в отрасли) в 

целях ознакомления и недопущения 

подобных нарушений 

постоянно Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

Заместитель руководителя 

организации по 

идеологической работе 

Шарапа А.Н. 

15 Рассматривать вопросы о назначениях на 

руководящие должности лесхоза 

(заместители и главные специалисты) 

проводить их изучение в части отсутствия 

ограничений на занятие определенных 

должностей и осуществлять назначение 

только после их согласования 

(собеседования) в Министерстве лесного 

хозяйства 

 

постоянно 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

инженер по подготовке 

кадров 

16 Организация обучения членов комиссии в 

целях повышения уровня знаний в области 

противодействия коррупции (направление 

на курсы, лекции, семинары, вебинары) 

 

постоянно 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

инженер по подготовке 

кадров 

17 Рассмотрение и утверждение плана работы 

комиссии Столбцовского лесхоза по 

противодействию коррупции на 2024 год 

декабрь 

2023 

 

Комиссия 

Столбцовского лесхоза по 

противодействию 

коррупции, 

главные специалисты, 

начальники отделов 
 

 
 


