
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  30.12.2015 г.                                                                              №   134
                                                            хутор Коржи

 Об утверждении Плана противодействия коррупции
в администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского райо-

на на  2016 год

В  соответствии  с  Федеральными  Законами  от  2  марта  2007  года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2010-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год (приложе-
ние).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       В.В.Баранник

Проект  внесен:
Специалист 1 категории 
администрации Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       И.В.Сердюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района 

от 30.12.2015 № 134

ПЛАН
противодействия коррупции в администрации

 Коржовского сельского поселения Ленинградского района  
на 2016 год 

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Срок
выполне-

ния

Ответственные лица Отметка об
исполнении

Правовое обеспечение противодействия коррупции
1. Разработка и принятие пра-

вовых  актов  по  вопросам
антикоррупционной  поли-
тики

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам

2. Приведение в соответствие
с  требованиями  антикор-
рупционной  политики  ра-
нее принятых нормативных
правовых актов

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам

3. Совершенствование  норма-
тивной  правовой  базы  по
вопросам  муниципальной
службы  в  администрации
Коржовского сельского по-
селения  Ленинградского
района 

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам

4. Проведение  антикоррупци-
онной экспертизы проектов
нормативных правовых ак-
тов органов местного само-
управления  Коржовского
сельского  поселения  Ле-
нинградского  района,
своевременное  устранение
выявленных коррупциоген-
ных  факторов  в  проектах
НПА  

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам

5. Обеспечение официального
опубликования  (обнародо-
вания) нормативных право-

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам
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вых актов органов местного
самоуправления  Кор-
жовского сельского поселе-
ния Ленинградского района

Межведомственное взаимодействие и взаимодействие с общественностью
 в сфере противодействия коррупции

6. Организация работы посто-
янно действующей  «горя-
чей линии» для отслежива-
ния  фактов  проявления
коррупции,  размещение  в
газете «Степные зори» и на
официальном  сайте  адми-
нистрации номера «телефо-
на доверия»

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

7. Осуществление взаимодей-
ствия  с  правоохранитель-
ными,  контролирующими
органами  и  общественны-
ми  организациями  по  во-
просам борьбы с коррупци-
ей

Постоянно Специалист 1 категории по 
общим вопросам

8. Взаимодействие с прокура-
турой Ленинградского рай-
она  по  вопросам  антикор-
рупционной  экспертизы
проектов  нормативных
правовых актов

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

9. Обеспечение  доступа  гра-
ждан  и  организаций  к  ин-
формации  о  деятельности
органов  местного  само-
управления и должностных
лиц Коржовского сельского
поселения  Ленинградского
района.  Создание  офици-
ального сайта Коржовского
сельского  поселения  Ле-
нинградского района.

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

10. Обеспечение регистрации и
передачи  на  рассмотрение
главе  поселения  уведомле-
ний о фактах обращения в
целях  склонения  муници-
пального  служащего  к  со-
вершению  коррупционных
правонарушений 

При поступ-
лении

Специалист 1 категории по
общим вопросам

11. Совершенствование  элек-
тронно-информационного
взаимодействия   с  органа-

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам
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ми  местного  самоуправле-
ния,  органами  государ-
ственной  власти  и  органи-
зациями

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 
12. Совершенствование  систе-

мы контроля за соблюдени-
ем  законодательства  о  му-
ниципальной  службе.     В
том числе:
-  совершенствование  меха-
низма проведения проверок
соблюдения  муниципаль-
ными  служащими  ограни-
чений,  связанных  с  муни-
ципальной службой;

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

-  совершенствование  и
обеспечение  деятельности
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению  и  урегулирова-
нию конфликта интересов.

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

13. Анализ  результатов  прове-
рок  соблюдения  муници-
пальными служащими огра-
ничений,  связанных  с  му-
ниципальной службой; про-
верок  сведений  о  доходах,
об имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  ха-
рактера;  практики  выявле-
ния  и  устранения  наруше-
ний  требований  к  служеб-
ному поведению; привлече-
ния муниципальных служа-
щих к дисциплинарной от-
ветственности.

1 раз в пол
года

Специалист 1 категории по
общим вопросам

 

14. Предъявление  в  установ-
ленном  законом  порядке
квалификационных  требо-
ваний к гражданам, претен-
дующим  на  замещение
должностей  муниципаль-
ной службы

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

15. Принятие  мер  по  выявле-
нию и  устранению причин
и  условий,  способствую-
щих  возникновению  кон-
фликта интересов на муни-
ципальной службе,  обеспе-
чение  деятельности  комис-
сии по соблюдению требо-

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам
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ваний  к  служебному  пове-
дению муниципальных слу-
жащих  и  урегулированию
конфликта  интересов,  об-
разованной  в  администра-
ции Коржовского сельского
поселения  Ленинградского
района,  информирование
населения  о  ее  деятельно-
сти

Организационные и контрольные мероприятия
16. Организация  изучения  му-

ниципальными  служащими
администрации Коржовско-
го  сельского поселения  за-
конодательства  о  противо-
действии коррупции

В течение
года

Специалист 1 категории по
общим вопросам

17. Осуществление  проверки
знаний,  ограничений  и
запретов  для  муниципаль-
ных служащих при аттеста-
ции

В период
проведения
аттестации

Специалист 1 категории по
общим вопросам

18. Проведение  проверок  до-
стоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного  характера,
представляемых  граждана-
ми,  претендующими на за-
мещение должностей муни-
ципальной  службы,  муни-
ципальными служащими,  в
соответствии  с  норматив-
ными  правовыми  актами
Российской  Федерации,
проверок  соблюдения  му-
ниципальными  служащими
ограничений, запретов, обя-
занностей  и  требований,
установленных на  муници-
пальной службе

По мере
необходи-

мости

Специалист 1 категории по
общим вопросам

19. Осуществление контроля за
соблюдением  требований
при  реализации  Федераль-
ного  закона  от  21.07.2005
№  94-ФЗ  «О  размещении
заказов  на  поставки  това-
ров, выполнение работ, ока-
зание  услуг  для  государ-
ственных и муниципальных
нужд»

В течение
года

Ревизионная комиссия,
комиссия Совета Кор-

жовского сельского поселе-
ния Ленинградского района

по вопросам экономики,
бюджета, налогам и иму-
щественных отношений

20. Осуществление контроля за В течение Ревизионная комиссия,
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соблюдением  требований
действующего  законода-
тельства при распоряжении
муниципальным  имуще-
ством

года комиссия Совета Кор-
жовского сельского поселе-
ния Ленинградского района

по вопросам экономики,
бюджета, налогам и иму-
щественных отношений

21. Осуществление контроля за
соблюдением  требований
действующего  законода-
тельства  при расходовании
бюджетных средств и целе-
вым расходованием средств

В течение
года

Ревизионная комиссия,
комиссия Совета Кор-

жовского сельского поселе-
ния Ленинградского района

по вопросам экономики,
бюджета, налогам и иму-
щественных отношений

22. Обобщение  и  анализ  заяв-
лений граждан и организа-
ций  на  предмет  наличия  в
них информации о наруше-
ниях закона со стороны му-
ниципальных  служащих
Администрации  Кор-
жовского сельского поселе-
ния

декабрь
2015 г.

Специалист 1 категории по
общим вопросам

Специалист 1 категории  администрации  
Коржовского сельского поселения                                                   И.В.Сердюк
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