АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 64/1

24.09.2018
с. Новоалександровка
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
Новоалександровском сельсовете на 2018-2019 годы

В соответствии с Указом Президента РФ № 378 от 29.06.2018 года «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2019 годы»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
Новоалександровском сельсовете на 2018-2019 годы согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Е.В.Гарипова

Приложение
к постановлению
главы сельсовета
от 24.09.2018 г. № 64/1
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НА 2018-2019 ГОДЫ
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1. Организационно-правовые меры по формированию механизма
противодействия коррупции
1.1. Разработка
необходимых 2018-2019 годы Глава сельсовета
нормативных правовых актов,
направленных
на
противодействие коррупции
1.2. Рассмотрение
результатов
Декабрь 2018Глава сельсовета
работы
комиссии
по
2019 годы
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов
1.3. Использование
официального
Постоянно.
Ведущий
сайта
Новоалександровского Контроль июнь,
специалист
сельсовета в информационнодекабрь 2018Глава сельсовета
телекоммуникационной
сети
2019 годы
«Интернет»,
для
информирования населения о
деятельности органов местного
самоуправления
2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, договоров
(соглашений) и их проектов с целью выявления в них положений,
способствующих проявлению коррупции
2.1. Рассмотрение
Не реже одного Глава сельсовета
правоприменительной практики раза в полугодие
по результатам вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных правовых актов
в целях принятия мер по

устранению причин выявленных
правонарушений
2.2. Проведение
правовой,
постоянно
Глава сельсовета
антикоррупционной экспертизы
действующих
нормативных
правовых
актов
и
разрабатываемых проектов на
предмет их коррупциогенности
3. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о
муниципальной службе
3.1. Организация
контроля
за Апрель 2019 года
Ведущий
предоставлением
лицами,
специалист
замещающими
должности
муниципальной
службы
сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в
порядке,
установленном
законодательством
3.2. Организация
размещения Май 2019 года
Ведущий
сведений о доходах, расходах,
специалист
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, представленных лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном
сайте
Новоалександровского
сельсовета
в
порядке,
установленном
законодательством РФ
3.3. Обеспечение
предоставления Апрель 2019 года
Ведущий

сведений об адресах сайтов и
(или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
которых
муниципальный
служащий
размещал
общедоступную
информацию, а также данные,
позволяющие
его
идентифицировать
3.4. Организация
ознакомления При поступлении
граждан,
поступающих
на
на
должности
муниципальной муниципальную
службы, с законодательством в
службу
сфере
противодействия
коррупции,
в
том
числе
информирование
об
ответственности за совершение
правонарушений,
о
недопустимости возникновения
конфликта интересов и его
урегулировании, о недопущении
получения и дачи взятки, о
соблюдении
ограничений,
запретов,
требований
к
служебному
поведению,
исполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
3.5. Осуществление
комплекса
Ноябрь 2018
организационных,
года. Июнь,
разъяснительных и иных мер по ноябрь 2019 года
соблюдению муниципальными
служащими
ограничений,
запретов,
требований
к
служебному
поведению,
исполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, а
также
по
недопущению
муниципальными
служащими
поведения,
которое
может
восприниматься как обещание
или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять

специалист

Глава сельсовета

Глава сельсовета

взятку или как просьба о даче
взятки
3.6. Обеспечение
проведения
По мере
Глава сельсовета
заседаний
комиссии
по необходимости
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
3.7. Проверка
достоверности
и
Декабрь 2018Глава сельсовета
полноты сведений о доходах и
2019 годы
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера,
лицами,
замещающими муниципальные
должности
4. Совершенствование организации деятельности по размещению
муниципальных заказов
4.1. Осуществление закупок товаров, Согласно плана- Глава сельсовета
работ, услуг для муниципальных графика закупок
нужд
в
соответствии
с
на 2018-2019
требованиями
Федерального
годы
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по
противодействию коррупции
5.1. Мониторинг
исполнения
Декабрь 2018Глава сельсовета
установленного
Порядка
2019 годы
уведомления
представителя
нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях
склонения
муниципального
служащего
сельсовета
коррупционных
правонарушений
5.2. Контроль
за
соблюдением
постоянно
Глава сельсовета
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
требований
законодательства
РФ
о

противодействии
коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности, в случае их
несоблюдения
5.3. Кадровая работа в части,
постоянно
Ведущий
касающейся ведения личных дел
специалист
лиц,
замещающих
муниципальные должности и
должности
муниципальной
службы, в том числе контроля за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
предоставляемых
при
назначении
на
указанные
должности и поступлении на
такую
службу,
об
их
родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного
конфликта
6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
6.1. Размещение информации на
постоянно
Ведущий
официальном
сайте
специалист
Новоалександровского
сельсовета в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
вопросам
противодействия коррупции
6.2. Участие в районных (областных) 2018-2019 годы Глава сельсовета
семинарах,
совещаниях
по
Ведущий
вопросам
противодействия
специалист
коррупции
6.3. Обучение
муниципальных 2018-2019 годы Глава сельсовета
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальную службу для
замещения
должностей,
включенных
в
перечень,
установленные нормативными
правовым
актом,
по
образовательным программам в
области
противодействия
коррупции

