
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  21.12.2016 г.                                                                              №   136
                                                            хутор Коржи

 Об утверждении Плана противодействия коррупции
в администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского

района на  2017 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
Российской  Федерации  от  13  апреля  2010  года  №  460  «О  национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  План  противодействия  коррупции  в  администрации
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2017  год
(приложение).

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 21.12.2016 № 136

ПЛАН
противодействия коррупции в администрации

 Коржовского сельского поселения Ленинградского района  
на 2017 год 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнени

я

Ответственные лица Отметка об
исполнении

Правовое обеспечение противодействия коррупции
1. Разработка  и  принятие

правовых  актов  по
вопросам
антикоррупционной
политики

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам

2. Приведение в соответствие
с  требованиями
антикоррупционной
политики  ранее  принятых
нормативных  правовых
актов

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам

3. Совершенствование
нормативной  правовой
базы  по  вопросам
муниципальной  службы  в
администрации
Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского
района 

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам

4. Проведение
антикоррупционной
экспертизы  проектов
нормативных  правовых
актов  органов  местного
самоуправления
Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского
района,  своевременное
устранение  выявленных
коррупциогенных факторов

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам
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в проектах НПА  
5. Обеспечение официального

опубликования
(обнародования)
нормативных  правовых
актов  органов  местного
самоуправления
Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского
района 

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам

Межведомственное взаимодействие и взаимодействие с общественностью
 в сфере противодействия коррупции

6. Организация  работы
постоянно  действующей
«горячей  линии»  для
отслеживания  фактов
проявления  коррупции,
размещение  в  газете
«Степные  зори»  и  на
официальном  сайте
администрации  номера
«телефона доверия»

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

7. Осуществление
взаимодействия  с
правоохранительными,
контролирующими
органами  и
общественными
организациями  по
вопросам  борьбы  с
коррупцией

Постоянно Специалист 1 категории по 
общим вопросам

8. Взаимодействие  с
прокуратурой
Ленинградского  района  по
вопросам
антикоррупционной
экспертизы  проектов
нормативных  правовых
актов

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

9. Обеспечение  доступа
граждан  и  организаций  к
информации  о
деятельности  органов
местного самоуправления и
должностных  лиц
Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского
района.  Создание
официального  сайта
Коржовского  сельского

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам
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поселения  Ленинградского
района.

10. Обеспечение регистрации и
передачи  на  рассмотрение
главе  поселения
уведомлений  о  фактах
обращения  в  целях
склонения муниципального
служащего  к  совершению
коррупционных
правонарушений 

При
поступлени

и

Специалист 1 категории по
общим вопросам

11. Совершенствование
электронно-
информационного
взаимодействия   с
органами  местного
самоуправления,  органами
государственной  власти  и
организациями

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 
12. Совершенствование

системы  контроля  за
соблюдением
законодательства  о
муниципальной службе.    В
том числе:
-  совершенствование
механизма  проведения
проверок  соблюдения
муниципальными
служащими  ограничений,
связанных  с
муниципальной службой;

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

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

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

13. Анализ  результатов
проверок  соблюдения
муниципальными
служащими  ограничений,
связанных  с
муниципальной  службой;
проверок  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и
обязательствах
имущественного характера;
практики  выявления  и
устранения  нарушений

1 раз в пол
года

Специалист 1 категории по
общим вопросам
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требований  к  служебному
поведению;  привлечения
муниципальных  служащих
к  дисциплинарной
ответственности.

14. Предъявление  в
установленном  законом
порядке квалификационных
требований  к  гражданам,
претендующим  на
замещение  должностей
муниципальной службы

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

15. Принятие  мер  по
выявлению  и  устранению
причин  и  условий,
способствующих
возникновению  конфликта
интересов  на
муниципальной  службе,
обеспечение  деятельности
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению муниципальных
служащих  и
урегулированию конфликта
интересов,  образованной  в
администрации
Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского
района,  информирование
населения  о  ее
деятельности

Постоянно Специалист 1 категории по
общим вопросам

Организационные и контрольные мероприятия
16. Организация  изучения

муниципальными
служащими администрации
Коржовского  сельского
поселения
законодательства  о
противодействии
коррупции

В течение
года

Специалист 1 категории по
общим вопросам

17. Осуществление  проверки
знаний,  ограничений  и
запретов  для
муниципальных  служащих
при аттестации

В период
проведения
аттестации

Специалист 1 категории по
общим вопросам

18. Проведение  проверок
достоверности  и  полноты
сведений  о  доходах,  об
имуществе  и
обязательствах
имущественного характера,

По мере
необходимо

сти

Специалист 1 категории по
общим вопросам
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представляемых
гражданами,
претендующими  на
замещение  должностей
муниципальной  службы,
муниципальными
служащими, в соответствии
с  нормативными
правовыми  актами
Российской  Федерации,
проверок  соблюдения
муниципальными
служащими  ограничений,
запретов,  обязанностей  и
требований, установленных
на муниципальной службе

19. Осуществление контроля за
соблюдением  требований
при  реализации
Федерального  закона  от
21.07.2005  №  94-ФЗ  «О
размещении  заказов  на
поставки  товаров,
выполнение  работ,
оказание  услуг  для
государственных  и
муниципальных нужд»

В течение
года

Ревизионная комиссия,
комиссия Совета

Коржовского сельского
поселения Ленинградского

района по вопросам
экономики, бюджета,

налогам и имущественных
отношений

20. Осуществление контроля за
соблюдением  требований
действующего
законодательства  при
распоряжении
муниципальным
имуществом

В течение
года

Ревизионная комиссия,
комиссия Совета

Коржовского сельского
поселения Ленинградского

района по вопросам
экономики, бюджета,

налогам и имущественных
отношений

21. Осуществление контроля за
соблюдением  требований
действующего
законодательства  при
расходовании  бюджетных
средств  и  целевым
расходованием средств

В течение
года

Ревизионная комиссия,
комиссия Совета

Коржовского сельского
поселения Ленинградского

района по вопросам
экономики, бюджета,

налогам и имущественных
отношений

22. Обобщение  и  анализ
заявлений  граждан  и
организаций  на  предмет
наличия в них информации
о  нарушениях  закона  со
стороны  муниципальных
служащих  Администрации
Коржовского  сельского
поселения

декабрь
2017 г.

Специалист 1 категории по
общим вопросам
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Специалист 1 категории  администрации  
Коржовского сельского поселения                                                   И.В.Сердюк
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