АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021

№ 60
с. Шалегово

О мероприятиях по противодействию коррупции в Шалеговском
сельском поселении на 2021-2024 годы
В соответствии с подпунктом «б» пункта Указа Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы»», администрация Шалеговского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

мероприятия

по

противодействию

коррупции

в

Шалеговском сельском поселении на 2021-2024 годы (далее – План), согласно
приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по противодействию

коррупции в

Шалеговском сельском поселении, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу:
3.1 Постановление администрации Шалеговского сельского поселения от
20.02.2021 № 12 «О мероприятиях

по противодействию коррупции в

Шалеговском сельском поселении на 2021-2022 годы»
4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене «Вестник нормативно правовых актов Шалеговского сельского
поселения Оричевского района Кировской области».
Глава Шалеговского
сельского поселения Н.Л. Ворожцов

Приложение № 2
Состав комиссии по противодействию коррупции
в администрации Шалеговского сельского поселения
Оричевского района Кировской области
Ворожцов Н.Л. – председатель
комиссии
Смирнова Л.И. – секретарь
комиссии

глава Шалеговского сельского
поселения
специалист администрации
Шалеговского сельского поселения

Крысова Т.А. – член комиссии

Депутат Шалеговской сельской
Думы (по согласованию)

Яговкина О.Н. – член комиссии

Директора Шалеговской основной
школы (по согласованию)

Носкова Т.В. – член комиссии

председатель Шалеговской сельской
Думы (по согласованию)
________________________

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шалеговского сельского поселения
от 05.10.2021
№ 60
№ Мероприятие
п/п

Ответственн
ый
исполнитель

1

Принятие (корректировка)
плана мероприятий

Специалист
администрац
ии

2

Подготовка нормативных и
правовых актов,
направленных на
противодействие коррупции,
а также внесение изменений
в действующие нормативные
правовые и иные акты в
соответствии с изменениями
Российской Федерации и
Кировской области
Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов

Специалист
администрац
ии

3

Специалист
администрац
ии

Срок
выполнения

Показатель, индикатор

ежегодно

Реализация мер по
противодействию коррупции,
повышение антикоррупционного
правосознания муниципальных
служащих.
Обеспечение соответствия
нормативных правовых и иных
актов, направленных на
противодействие коррупции,
законодательству Российской
Федерации и Кировской области

По мере
необходимости

По мере
разработки
проектов
нормативных
правовых актов

Ожидаемый результат

Отношение количества
проведенных
антикоррупционных
экспертиз к количеству
разработанных

Исключение коррупционных
факторов в проектах нормативных
правовых актов

4

Обеспечение деятельности
межведомственной комиссии
по противодействию
коррупции в администрации
поселения

5

Ознакомление лиц, впервые
назначенных на должность
муниципальной службы с
нормативными правовыми
актами и иными актами в
сфере противодействия
коррупции
Организация участия
муниципальных служащих, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции,
в мероприятиях по
профессиональному
развитию в области
противодействия коррупции
(семинары, совещания и
другие мероприятия)

6

Глава
поселения

Глава
поселения

Глава
поселения

ежеквартально

При назначении
на должность

ежегодно

проектов нормативных
правовых актов,
требующих проведения
антикоррупционной
экспертизы, -не менее
100 процентов
Количество заседаний
комиссии -не менее 4 в
год

Обеспечение согласованных
действий органов местного
самоуправления, а также их
взаимодействия с
правоохранительными органами,
средствами массовой информации
при реализации мероприятий по
противодействию коррупции
Повышение эффективности
работы в части
антикоррупционного
просвещения лиц, замещающих
должности муниципальной
службы

отношение количества
обеспечение повышения
муниципальных
эффективности деятельности по
служащих, в
противодействию коррупции
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции, принявших
участие в мероприятиях
по профессиональному
развитию в области
противодействия

7

Организация
повышения Глава
квалификации
поселения
муниципальных служащих, в
должностные
обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
(обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам
в
области
противодействия коррупции)

в течение
2021 – 2024 г.г.

8

Организация участия лиц, Глава
впервые поступивших на поселения
муниципальную службу, в
мероприятиях
по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия коррупции
(семинары, совещания и
другие мероприятия)

не позднее
одного года
со дня
поступления на
службу

коррупции, к общему
количеству указанных
лиц, – не менее 100
процентов
отношение количества
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование по
вопросам
противодействия
коррупции в течение
2021 – 2024 г. г., к
общему количеству
указанных лиц, – не
менее 100 процентов
отношение количества
муниципальных
служащих, впервые
поступивших на
муниципальную
службу, принявших
участие в мероприятиях
по профессиональному
развитию в области
противодействия

повышение уровня квалификации
муниципальных служащих, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции

обеспечение муниципальными
служащими ограничений,
запретов и требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, требований к
служебному поведению,
установленных
законодательством Российской
Федерации о противодействии

9

Организация
участия Глава
муниципальных служащих, в поселения
должностные
обязанности
которых входит участие в
проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в
мероприятиях
по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия коррупции
(семинары, совещания и
другие мероприятия)

ежегодно

10

Организация
повышения Глава
квалификации
поселения
муниципальных служащих, в
должностные
обязанности
которых входит участие в
проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
(обучение
по
дополнительным

в течение
2021 – 2024 г.г.

коррупции, к общему
количеству указанных
лиц,– не менее 100
процентов
отношение количества
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
проведении закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд,
принявших участие в
мероприятиях по
профессиональному
развитию в области
противодействия
коррупции, к общему
количеству указанных
лиц – не менее 100
процентов
отношение количества
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
проведении закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд,

коррупции, формирование
антикоррупционного поведения
снижение коррупционных рисков
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд, совершенствование
навыков антикоррупционного
поведения

снижение коррупционных рисков
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд

профессиональным
программам
в
области
противодействия коррупции)

11

Обеспечение
организации Специалист
работы
по
соблюдению администраци
требований к служебному и
поведению муниципальных
служащих

по мере
необходимости

12

Организация
проведения Глава
оценки
коррупционных поселения
рисков, возникающих при
реализации полномочий, и
внесение
уточнений
в
перечень
должностей
муниципальной службы, при
назначении
на
которые
граждане и при замещении
которых
муниципальные
служащие
обязаны

ежегодно

получивших
дополнительное
профессиональное
образование по
вопросам
противодействия
коррупции в течение
2021 – 2024 г.г., к
общему количеству
указанных лиц– не
менее 100 процентов
отношение количества
проведенных
антикоррупционных
экспертиз к количеству
разработанных
проектов нормативных
правовых актов,
требующих проведения
антикоррупционной
экспертизы, – не менее
100 процентов
Не менее 1 раза в год

Повышение эффективности
работы по противодействию
коррупции муниципальными
служащими ограничений и
запретов о предотвращении и
урегулированию конфликта
интересов, а также обеспечение
исполнения ими обязанностей ,
установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Выявление в деятельности
администрации поселения
наиболее подверженных рискам
совершения коррупционных
правонарушений; устранение
коррупционных рисков при
исполнении должностных
обязанностей муниципального
служащего

13

14

15

представлять сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Проведение
анализа
сведений
о
доходах,
представленных
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы
Проведение с соблюдением
требований законодательства
о
противодействии
коррупции
проверок
достоверности и полноты
сведений
о
доходах,
предоставляемых
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы
Обеспечение размещения на
Интернет-сайте Оричевского
района
на
странице
поселения
сведений
о
доходах, предоставленных
лицами,
замещающими
должности муниципальной
службы

Специалист ежегодно
администрац
ии

не менее 1 раза в год

Специалист При поступлении
администрац информации,
ии
являющейся
основанием для
проведения
проверки

Специалист В течение 14
администрац рабочих дней со
ии
дня истечения
срока,
установленного
для подачи
сведений о
доходах

Своевременное
размещение

Обеспечение эффективного
осуществления мер по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Обеспечение соблюдения лицами,
замещающими должности
муниципальной службы,
требований законодательства
Российской Федерации и
Кировской области о
государственной гражданской
службе и противодействии
коррупции
Обеспечение открытости
деятельности администрации
поселения по соблюдению
требований антикоррупционного
законодательства

16

Проведение
мониторинга Специалист постоянно
соблюдения
лицами, администрац
замещающими
должности ии
муниципальной
службы,
запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том числе
касающихся
выполнения
иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об
обращениях
в
целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений, принятия
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов

17

Осуществление
анализа Специалист ежегодно
сведений
о
близких администрац
родственниках
главы ии
поселения
и
лиц,
замещающих
должности
муниципальной службы

18

Анализ поступивших в
органы местного
самоуправления обращений
граждан и организаций на
предмет наличия в них
информации о фактах
коррупции со стороны лиц,

Глава
постоянно, по
администрац мере поступления
ии
обращений

Профилактика и предупреждение
нарушений лицами,
замещающими должности
муниципальной службы
законодательства о
противодействии коррупции

Предупреждение коррупционных
правонарушений, выявление
возможности возникновения
конфликта интересов,
своевременное принятие
исчерпывающих мер по его
урегулированию
отношение количества
выявление возможных фактов
обращений граждан и
совершения коррупционных
организаций,
правонарушений, содержащихся в
проанализированных на поступивших обращениях
предмет наличия
граждан и организаций, с целью
сведений о возможных принятия эффективных мер
проявлениях
реагирования;

замещающих
муниципальные должности,
должности муниципальной
службы, работников
муниципальных учреждений
19

Проведение
семинаров- Глава
ежегодно
совещаний по актуальным администрац
вопросам
применения ии
законодательства
о
противодействии коррупции

20

Проведение
анализа
закупочной деятельности на
предмет аффилированности
либо
наличия
иных
коррупционных проявлений
между
должностными
лицами
заказчика
и
участника закупок
Обеспечение
работы
телефона доверия (горячей
линии,
электронной
приемной)
в
органах
местного самоуправления
Обеспечение своевременного
учета
муниципального
имущества,
включая
земельные участки

21

22

Глава
постоянно
администрац
ии

коррупции, к общему
количеству
поступивших
обращений граждан и
организаций – не менее
100 процентов
количество семинаровсовещаний по вопросам
противодействия
коррупции,
проведенных в течение
отчетного года, – не
менее 2

выявление сфер деятельности
органов местного
самоуправления, наиболее
подверженных коррупционным
рискам
обеспечение соблюдения
муниципальными служащими
ограничений, запретов,
обязанностей и требований,
установленных
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции
совершенствование форм и
методов выявления
аффилированных связей при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Глава
постоянно
администрац
ии

обеспечение возможности
сообщения гражданами сведений
о фактах совершения
коррупционных правонарушений

постоянно

эффективное использование
муниципального имущества,
своевременная государственная
регистрация, своевременное и
полное предоставление сведений

Глава
администрац
ии

23

24

Разработка и принятие мер,
направленных
на
оптимизацию
предоставления
муниципальных
услуг,
исполнения муниципальных
функций, в том числе
внедрение
административных
регламентов и обеспечение
соблюдения
требований
действующих
административных
регламентов
Проведение
анализа
предоставления бюджетных
средств (субсидии, гранты и
другое)
на
предмет
аффилированности
либо
наличия
иных
коррупционных проявлений
между
должностными
лицами органа местного
самоуправления
и
получателя
бюджетных
средств

Специалист
постоянно
администраци
и

Глава
ежегодно
администрац
ии

по учету муниципального
имущества
Реализация административных
регламентов, недопущение
возможности проявления
коррупционных проявлений при
оказании муниципальных услуг,
актуализация нормативных
правовых актов

совершенствование форм и
методов выявления
аффилированных связей при
предоставлении бюджетных
средств

