ГЛАВЫ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
30.01.2015

7-р

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в Хохловском сельском поселении
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Пермского края от 30.12.2008 № 382ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», Указом Президента
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», с целью предотвращения
проявления
коррупции
в
Хохловском
сельском
поселении:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции
в
Хохловском
сельском
поселении
на
2015
год.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
Хохловского сельского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников

Приложение
к распоряжению главы поселения
от 30.01.2015 № 7-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ХОХЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2015 ГОД

№ п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Сроки
реализаци
Исполнители
Ожидаемые результаты
и
2
4
5
3
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
Разработка, введение в действие и реализация
1 полугодие Аппарат администрации
Создание эффективной системы
плана антикоррупционной деятельности на 2015
противодействия коррупции
год, своевременная его корректировка с учетом
возможных изменений в законодательстве
Подготовка нормативных правовых актов
В течение Аппарат администрации
Создание эффективной системы
администрации сельского поселения по вопросам
года
противодействия коррупции
организации и реализации мероприятий
настоящего Плана
Разработка новых нормативных правовых актов в Постоянно Аппарат администрации
Создание эффективной системы
сфере противодействия коррупции и внесение
противодействия коррупции
изменений в действующие в связи с развитием
законодательства, а также на основе обобщения
положительной практики правоприменения
Оказание содействия и методической помощи в
В течение
Глава поселения
Повышение уровня правовой культуры
организации антикоррупционной деятельности
года
в сфере противодействия коррупции.
руководителям муниципальных учреждений
Повышение уровня ответственности
руководителей (заместителей)
муниципальных учреждений за
принятие мер по устранению причин
Мероприятия

коррупции
1.5.

Информирование населения муниципального
Постоянно
образования «Хохловское сельское поселение» о
реализации антикоррупционной политики в
администрации Хохловского сельского поселения

Аппарат администрации

Повышение уровня правовой культуры
в сфере противодействия коррупции.

1.6.

Подготовка и представление главе Хохловского
сельского поселения информации о
коррупционных проявлениях:
- о совершенных муниципальными служащими
правонарушениях коррупционной
направленности;
- о проводимых расследованиях по фактам
коррупционных правонарушений.

Аппарат администрации

Пресечение коррупционных
правонарушений.

По мере
поступлени
я
информаци
и

2. Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
2.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации
Хохловского сельского поселения и их проектов

Постоянно

Аппарат администрации

Выявление и исключение
коррупциогенных факторов в
муниципальных правовых актах, их
проектах и иных документах

2.2.

Своевременное устранение выявленных органами Постоянно
прокуратуры Пермского района, Управлением
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю в
нормативных правовых актов администрации
Хохловского сельского поселения и их проектах
коррупциогенных факторов
Внесение изменений в муниципальные
3 квартал
нормативные правовые акты в части обеспечения 2015 года
возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов
Размещение на официальном сайте поселения
Постоянно
текстов подготовленных проектов
муниципальных правовых актов с указанием

Аппарат администрации

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

Аппарат администрации

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

Аппарат администрации

Выявление и исключение
коррупциогенных факторов в
муниципальных правовых актах, их

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

срока и электронного адреса для приёма
проектах и иных документах
сообщений о замечаниях и предложениях к ним от
экспертов, аккредитованных на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы
Публикация на официальном сайте текстов
Постоянно Аппарат администрации Выявление коррупциогенных факторов
экспертных заключений по итогам проведения
с целью их последующего устранения
антикоррупционной экспертизы, в том числе
заключений независимых экспертов,
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных правовых актов
Пермского края
3.Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер
антикоррупционной политики
Проведение анализа обращений граждан по
Ежеквартал Аппарат администрации
Открытость и информационная
фактам коррупции, поступивших по всем каналам
ьно
доступность, повышение уровня
коммуникации сельского поселения, и
доверия граждан к деятельности
результатов их рассмотрения. Размещение итогов
органов местного самоуправления
на официальном сайте.
Проведение мониторинга средств массовой
Ежемесячн Аппарат администрации
Создание эффективной системы
информации и интернет – ресурсов в целях сбора
о
противодействия коррупции
и систематизации информации об
антикоррупционной деятельности и выявления
коррупциогенных факторов
Проведение мониторинга федерального и
Постоянно Аппарат администрации
Создание эффективной системы
краевого антикоррупционного законодательства в
противодействия коррупции
целях принятия нормативных правовых актов по
противодействию коррупции
Анализ частных определений судов,
По мере
Аппарат администрации
Создание эффективной системы
представлений и протестов органов прокуратуры, поступлени
противодействия коррупции
связанных с коррупционными проявлениями, об
я
устранении нарушений законодательства в
отношении муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и
предприятий.

3.5.

Представление главе поселения информации о
По мере
Аппарат администрации
Создание эффективной системы
выявленных в ходе антикоррупционного
необходимо
противодействия коррупции
мониторинга фактах нарушения исполнения
сти
антикоррупционного законодательства, а также
выявленных фактах коррупции
4. Выявление и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах

4.1.

Обеспечение соблюдения действующего
Постоянно Аппарат администрации
законодательства, регулирующего осуществление
закупок для муниципальных нужд
Проведение проверок фактического исполнения Ежеквартал
Отдел экономики и
муниципальных контрактов с целью выявления
ьно по
финансов администрации
фактов нецелевого, неэффективного
отдельным
использования и хищения бюджетных средств
планам

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

4.3.

Обеспечение контроля за выполнением
контрактных обязательств, прозрачности
процедур закупок

Отдел экономики и
финансов администрации

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

4.4.

Осуществление в установленном законом порядке Постоянно
Отдел экономики и
проверок финансово-хозяйственной деятельности
финансов администрации
муниципальных учреждений в целях
недопущения нецелевого использования средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Осуществление контроля, выявление и пресечение По мере
Аппарат администрации
коррупционных пресечений в ходе процессов,
необходимо
связанных с предоставлением и продажей
сти
земельных участков, реализацией недвижимого
муниципального имущества, сдачей помещений в
аренду
Разработка и внедрение административных
Постоянно, Аппарат администрации
регламентов оказания муниципальных услуг
согласно
требования
м
федерально

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

4.2.

4.5.

4.6.

Постоянно

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

4.7.

4.8.

го
законодател
ьства
Внедрение в практику и оказание муниципальных согласно
Аппарат администрации
услуг в электронной форме с использованием сети требования
Интернет
м
федерально
го
законодател
ьства
Обеспечение открытости и доступности
2015 год
Отдел экономики и
информации о бюджетном процессе в
финансов администрации
Хохловском сельском поселении

Открытость и информационная
доступность, повышение уровня
доверия граждан к деятельности
органов местного самоуправления

4.9.

Анализ проведенных конкурсов и аукционов по постоянно
продаже объектов муниципальной собственности
с целью выявления фактов занижения стоимости
объектов и других коррупциогенных факторов

4.10.

Ведение и постоянная актуализация перечня Постоянно
Отдел экономики и
Создание эффективной системы
юридических
лиц
и
индивидуальных
финансов
противодействия коррупции
предпринимателей, имеющих задолженность
перед
бюджетом
поселения
за
аренду
муниципального имущества
5. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда.
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям
Проведение семинаров и тренингов для
Постоянно
Глава поселения
Повышение информированности и
муниципальных служащих по различным
ответственности муниципальных
направлениям деятельности в рамках
служащих
антикоррупционной тематики
Участие муниципальных служащих в семинарах, В течение
Глава поселения
Повышение информированности и
тренингах и иных мероприятиях, направленных на 2015 г.
ответственности муниципальных
формирование нетерпимого отношения к
служащих
проявлениям коррупции, проводимых в рамках
профессиональной подготовки, переподготовки и

5.1.

5.2.

Аппарат администрации

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

Создание эффективной системы
противодействия коррупции

повышения квалификации
5.3.

Обнародование (опубликование) в Бюллетене Ежемесячно Аппарат администрации
Открытость и информационная
правовых актов Хохловского сельского поселения
доступность, повышение уровня
информации о деятельности администрации
доверия граждан к деятельности
Хохловского сельского поселения в соответствии
органов местного самоуправления
с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
6. Реализация поддержки общественной антикоррупционной деятельности

6.1.

Обеспечение возможности обращения граждан в Постоянно
Глава поселения,
Повышение уровня доверия граждан к
администрацию Хохловского сельского поселения
Ведущий специалист по
деятельности органов местного
об известных факторах коррупции
делопроизводству
самоуправления
7. Профилактика коррупционных правонарушений в сфере муниципальной службы в
Хохловском сельском поселении. Развитие и поддержка механизмов противодействия коррупции.
Организация проверки соблюдения связанных с
Постоянно Аппарат администрации
Выявление случаев несоблюдения
муниципальной службой ограничений и запретов,
муниципальными служащими
установленных Федеральным законом о
законодательства Российской
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
Федерации по противодействию
в Российской Федерации»
коррупции, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным
случаям нарушений
Доведение до сведения граждан, претендующих Постоянно,
Глава поселения
Правовое просвещение
граждан,
на замещение должностей муниципальной согласно
претендующих
на
замещение
службы Пермского края, и муниципальных требования
должностей муниципальной службы,
служащих
общих
принципов
служебного
м
муниципальных служащих.
поведения
муниципальных
служащих, федерально
Формирование нетерпимого
закрепленных ст. 14.2. Федерального закона от
го
отношения к проявлениям коррупции
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в законодател
на муниципальной службе.
Российской Федерации»
ьства

7.1.

7.2.

7.4.

Представление гражданами, претендующими на
До 30
замещение муниципальных должностей,
апреля 2015
должностей муниципальной службы, гражданами,
г.

Аппарат администрации

Выявление нарушений
законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе и

7.5.

замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими администрации
Хохловского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруга(супруги) и несовершеннолетних детей в
соответствии с утвержденным перечнем
должностей, обязанных представлять такие
сведения
Проверка правильности оформления сведений о
Постоянно
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера при их представлении
и осуществлении их приема под роспись

о противодействии коррупции.
Пресечение коррупционных
правонарушений.

Аппарат администрации

7.6.

Организация проверки достоверности
предоставляемых муниципальными служащими
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (в
соответствии с утвержденным перечнем
должностей)

2 квартал
2015 года

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и
урегулированию конфликта
интересов

7.7.

Осуществление контроля соблюдения
муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения

постоянно

Глава поселения

Выявление нарушений
законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции.
Пресечение коррупционных
правонарушений.
Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, требований к
служебному (должностному)
поведению, установленных
законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции, а также
осуществление мер по
предупреждению коррупции
Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими
требований к служебному
(должностному) поведению,
установленных законодательством
Российской Федерации о
муниципальной службе и о
противодействии коррупции, а также

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Размещение сведений о доходах, расходах, об
В случае и
имуществе и обязательствах имущественного
в порядке,
характера, представляемых муниципальными
установлен
служащими и членов их семей, а также лицами,
ных
замещающими муниципальные должности, на
федеральны
официальном сайте Хохловского сельского
м
поселения, предоставление таких сведений
законодател
средствам массовой информации по их запросам в ьством и
установленном порядке
муниципаль
ными
нормативн
ыми
правовыми
актами
Привлечение в установленном порядке к Постоянно
дисциплинарной
ответственности
муниципальных служащих, а также лиц,
замещающих
муниципальные
должности
администрации
Хохловского
сельского
поселения, в случаях непредставления ими
сведений
либо
представления
заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, несоблюдения иных
ограничений, запретов и обязанностей, связанных
с муниципальной службой
Обеспечение формирования и подготовки резерва Постоянно
кадров для замещения муниципальных
должностей

Организация и проведение аттестации
муниципальных служащих в целях определения

2015 г. по
утвержденн

Аппарат администрации

осуществление мер по
предупреждению коррупции
Обеспечение открытости и
доступности данной информации

Глава поселения

Пресечение коррупционных
правонарушений.

Глава поселения

Правовое просвещение
граждан,
претендующих
на
замещение
должностей муниципальной службы,
муниципальных служащих.
Формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции
на муниципальной службе.
Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими

Глава поселения

соответствия муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы
на основе оценки его профессиональной
деятельности, в том числе с учетом его
осведомленности в части требований
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

ому плану

ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, требований к
служебному (должностному)
поведению, установленных
законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции, а также
осуществление мер по
предупреждению коррупции

