ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Алгасовского
сельсовета Моршанского района Тамбовской
области от 21.03.2017 № 28
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Алгасовском сельсовете
Моршанского района на 2017-2019 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
1.1.

Изучение общепринятой практики
в
сфере
противодействия
коррупции, в т.ч.
выявление
механизмов
коррупционных
сделок,
анализа
факторов,
способствующих ее проявлению

Постоянно

1.2.

Взаимодействие
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти в сфере
противодействия коррупции

Постоянно

1.3.

Обобщение причин и условий
проявления коррупции, наработка
вариантов
профилактической
работы

Весь период

Члены рабочей группы
по противодействию
коррупции в органах
местного
самоуправления
сельсовета, в
соответствии с Законом
области «О
противодействии
коррупции в
Тамбовской области»
Члены рабочей группы
по противодействию
коррупции в органах
местного
самоуправления
Алгасовского
сельсовета, в
соответствии с Законом
области «О
противодействии
коррупции в
Тамбовской области»
Члены рабочей группы
по противодействию
коррупции в органах
местного
самоуправления
Алгасовского
сельсовета

1.4. Реализация

Весь период

1.5. Обеспечение

Весь период

механизма
взаимодействия рабочей группы с
правоохранительными, налоговыми
органами

соблюдения
требований
административных
регламентов
предоставления
муниципальных и государственных
услуг в администрации сельсовета
1.6. Размещение на официальном сайте
администрации
Алгасовского
сельсовета
информации
о
антикоррупционных мероприятиях
1.7. Обеспечение доступа граждан к
информации,
нормативным
правовым актам администрации
сельсовета путем размещения на
официальном сайте администрации
Алгасовского сельсовета в сети
«Интернет», публикаций в печатных
изданиях

Весь период

Весь период

Члены рабочей группы по
противодействию
коррупции в органах
местного самоуправления
Алгасовского сельсовета
Специалисты отделов
администрации
сельсовета
Г.Е. Короткова
инспектор
администрации
сельсовета
Г.Е. Короткова
инспектор
администрации
сельсовета

2. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд сельсовета
2.1. Осуществление
контроля
за
Постоянно
Администрация
возможным участием в закупках
сельсовета
на
стороне
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
близких
родственников
работников
администрации
сельсовета
2.2 Определение
поставщиков
Постоянно
Администрация
(подрядчиков,
исполнителей)
сельсовета
преимущественно
путем
проведения открытых аукционов в
электронной форме
2.3 Совершенствование
типовых
Постоянно
Администрация
форм закупочной документации и
сельсовета
их своевременная корректировка в
соответствии с законодательством
в сфере закупок, а также с учетом
административной и судебной
практики
3. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о

3.1.

муниципальной службе
Совершенствование работы по
Постоянно

Администрация

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.

3.5.

3.6.

подбору
и
комплектованию
сельсовета
кадров для
муниципальной
службы
путем
организации
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей,
проведению квалификационных
экзаменов
и
аттестаций
муниципальных служащих
Реализация закона Тамбовской
Постоянно
Администрация
области от 04.07.2007 № 223-З «О
сельсовета
муниципальной
службе
в
Тамбовской области»
Проведение
анализа
Постоянно
Л.А. Воеводина
достоверности
и
полноты
специалист
предоставления муниципальными
администрации
служащими сведений о доходах,
сельсовета
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
Проведение
анализа
Постоянно
Л.А. Воеводина
достоверности
и
полноты
специалист
предоставления муниципальными
администрации
служащими сведений о расходах,
сельсовета
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
Обеспечение
контроля
за
Постоянно
Рабочая группа по
соблюдением
муниципальными
противодействию
служащими
администрации
коррупции в органах
сельсовета ограничений, связанных
местного самоуправления
с прохождением муниципальной
Алгасовского сельсовета
службы путем проведения проверок
Обеспечение
деятельности Ежеквартально
Администрация
комиссии
администрации
сельсовета
сельсовета
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов
Организация проведения работы по По мере проведения
Администрация
выявлению случаев возникновения заседаний комиссии
сельсовета
конфликта интересов, одной из администрации
сторон которого являются лица,
сельсовета по
замещающие
муниципальные
соблюдению
должности,
должности требований к слумуниципальной службы;
жебному поведению
принятие предусмотренных законо- муниципальных
дательством Российской Федерации
служащих и
мер
по
предотвращению
и урегулированию
урегулированию
конфликта конфликта интересов

интересов.
Предание гласности всех случаев
конфликта интересов, обеспечение
принятия мер ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
Организация
ежегодного
обсуждения вопроса о состоянии
вышеназванной работы и мерах по
ее совершенствованию
3.7. Разработка
и
принятие После издания
нормативного
правового
акта Правительством
администрации
сельсовета, Российской Федеобязывающего лиц, замещающих рации типового
муниципальные
должности
и нормативного акта и
должности
муниципальной соответствующих
службы, сообщать в случаях, законов области
установленных
федеральными
законами, о получении ими подарка
в связи с их должностным
положением в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
Организация работы по реализации
данного акта.

Администрация
сельсовета

4. Взаимодействие с гражданским обществом
4.1. Организация
работы
по
рассмотрению
сообщений
граждан
о
коррупционных
проявлениях
в
деятельности
администрации сельсовета, в том
числе через стационарный ящик
для письменных сообщений
4.2. Обобщение
и
экспертиза
обращений
граждан
и
организаций на наличие сведений
о фактах коррупции со стороны
муниципальных
служащих,
проверка
наличия
фактов,
указанных
в
обращениях,
принятие мер в соответствии с
действующим законодательством
4.3. Осуществление
контроля
за
деятельностью
муниципальных
служащих,
осуществляющих
разрешительные,

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в органах
местного
самоуправления
Алгасовского
сельсовета
Н.П. Карякина
заместитель главы
администрации
сельсовета

Члены рабочей группы
по противодействию
коррупции в органах
местного

инспектирующие
и
контролирующие функции.
Принятие мер по выявленным
нарушениям в соответствии с
законодательством
4.4. Совершенствование
работы
по
рассмотрению обращений граждан,
в том числе:
- проведение проверок деятельности
администрации
сельсовета
по
рассмотрению обращений граждан с
целью
анализа
эффективности
проводимой работы;
обеспечение
соблюдения
требований
положения
«О
рассмотрении обращений граждан
Алгасовского
сельсовета»
при
проведении
личного
приема
граждан
главой
сельсовета,
заместителем главы сельсовета (в т.
ч. выездные мероприятия);
- обобщение и анализ обращений,
работа со средствами массовой
информации

самоуправления
Алгасовского
сельсовета
Ежеквартально,
постоянно

Специалисты
администрации
сельсовета,
заместитель главы
сельсовета

5. Содействие проведению антикоррупционной политики в Алгасовском сельсовете
5.1. Проведение антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления
Алгасовского
сельсовета
5.2. Подготовка
аналитических
справок
по
результатам
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
поселений
Алгасовского
сельсовета

1 раз в полгода

Администрация
сельсовета

По мере
необходимости

Администрация
сельсовета

