
 

План противодействия коррупции Государственной службы экологического 

контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики 

на 2021-2023 годы 

     

N 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики ограничений, запретов и принципов 

служебного поведении в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также ответственности за их нарушение 

1.1. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии 

Государственной службы 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской 

Молдавской Республики по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия) 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.2. Организация приема сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

гражданскими служащими и 

руководителями 

подведомственных 

организаций. Обеспечение 

контроля за 

своевременностью 

представления указанных 

сведений 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

ежегодно, 

до 30 

апреля 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

обязанности по 

представлению 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

1.3. Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

гражданскими служащими и 

руководителями 

подведомственных 

организаций 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 



1.4. Осуществление контроля 

исполнения гражданскими 

служащими обязанности по 

уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Выявление 

случаев 

неисполнения 

обязанности по 

предварительном

у уведомлению о 

выполнении 

иной 

оплачиваемой 

работы 

1.5. Проведение работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются 

гражданские служащие и 

руководители 

подведомственных 

организаций, а также 

применение мер юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Предупреждение 

и урегулирование 

конфликта 

интересов в 

целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

1.6. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по соблюдению 

гражданскими служащими и 

руководителями 

подведомственных 

организаций ограничений, 

запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных 

законодательством 

приднестровской Молдавской 

Республики, в целях 

противодействия коррупции 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.7. Обеспечение прохождения 

повышения квалификации 

гражданскими служащими, в 

рамках повышения 

профессионализма 

государственных служащих 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Повышение 

уровня 

квалификации 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Систематическое проведение 

оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

Управление 

правового и 

постоянно Снижение 

коррупционных 

рисков 



реализации Государственной 

службой экологического 

контроля и охраны 

окружающей среды 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

своих функций 

организационного 

обеспечения 

2.2. Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы в отношении: 

- проектов нормативных 

правовых актов; 

- действующих нормативных 

правовых актов; 

- иных документов 

с учетом мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной 

практики в целях выявления 

коррупциогенных факторов и 

последующего устранения 

таких факторов 

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Выявление и 

устранение 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

2.3. Обеспечение действенного 

функционирования единой 

системы документооборота, 

позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Руководство,  

Управление 

правового и 

организационного 

обеспечения 

постоянно Повышение 

контроля 

исполнения 

документов 

3. Взаимодействие Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики с институтами 

гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

3.1. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции 

в Государственной службе 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики или нарушениях 

требований к служебному 

(должностному) поведению 

гражданскими служащими и 

руководителями 

подведомственных организаций 

посредством: 

- функционирования «горячей 

линии» по вопросам 

противодействия коррупции; 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

постоянн

о 

Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 



- приема электронных сообщений 

на официальном интернет-сайте 

(ecology.gs.pmr@gmail.com) 

Государственной службы 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики 

3.2. Взаимодействие с Общественным 

советом при Государственной 

службе экологического контроля 

и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - 

Общественный совет) по 

вопросам противодействия 

коррупции: рассмотрение на 

заседаниях Общественного совета 

планов Государственной службы 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики по противодействию 

коррупции, а также докладов и 

других документов о ходе и 

результатах его выполнения 

Руководство, 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

ежегодно Обеспечение 

открытости при 

обсуждении 

принимаемых 

мер 

Государственной 

службой 

экологического 

контроля и 

охраны 

окружающей 

среды 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

3.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия Государственной 

службы экологического контроля 

и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики с институтами 

гражданского общества по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Руководство, 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

постоянн

о 

Обеспечение 

открытости при 

обсуждении 

принимаемых 

Государственной 

службой 

экологического 

контроля и 

охраны 

окружающей 

среды 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики мер 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

3.4. Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации 

о фактах проявления коррупции в 

Государственной службе 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики и организация 

проверок этих фактов 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

постоянн

о 

Проверка 

информации о 

фактах 

проявления 

коррупции в 

Государственной 

службе 

экологического 

контроля и 



охраны 

окружающей 

среды 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики и 

принятие 

необходимых 

мер 

3.5. Обобщение практики 

рассмотрения полученных в 

разных формах обращений 

граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции и 

повышение результативности 

этой работы 

Канцелярия, 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

постоянн

о 

Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4. Мероприятия Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, направленные на 

противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности 

4.1. Оптимизация предоставления 

Государственной службой 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики государственных 

услуг, в том числе внедрение в 

деятельность Государственной 

службы экологического контроля 

и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики административных 

регламентов осуществления 

государственных функций, 

предоставления государственных 

услуг 

Структурные 

подразделения 

Государственной 

службы 

экологического 

контроля и 

охраны 

окружающей 

среды 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

постоянн

о 

Устранение 

коррупционных 

рисков 

4.2. Организация проведения 

служебных расследований 

случаев коррупционных 

проявлений 

Управление 

правового и 

организационног

о обеспечения 

в случаях 

выявлен

ия 

Предупреждение 

и профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

 

 


