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Администрация
муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22 июля 2019 года                                                                                                                            № 374

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации МО Сосновское сельское  
поселение МО Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019-2020 годы.
.

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 29 июня 2018 года         № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2018 г. № 430 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2019-2020 годы» Администрация МО Сосновское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2020 годы (далее – план) согласно приложению 
 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



 Глава администрации МО
 Сосновское сельское поселение                                                                            С.М. Минич










исп.: Головинская Н.М.. тел.: 61-370
Разослано: Дело-2, прокуратура-1 , 





Приложение к постановлению администрации МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 374 от 22.07.2019 г. 

                                                                   План
мероприятий по противодействию
коррупции в администрации МО Сосновское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019-2020 годы.


№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
Примечание
	1. Организационные меры

1.1
Проведение заседаний  комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 
ежеквартально
Заместитель главы администрации 
 
1.2
Подготовка и представление отчетов               по выполнению мероприятий Плана противодействия коррупции на 2019-2020 годы в комиссию                      по противодействию коррупции
ежеквартально
Заместитель главы администрации 

1.3
Организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих администрации по действующему законодательству Российской Федерации по противодействию коррупции
ежегодно
Специалист по кадрам и юридическим вопросам 
 

2. Правовое обеспечение
2.1
Разработка правовых актов по вопросам противодействия коррупции, а также внесение изменений в ранее принятые правовые акты в сфере противодействия коррупции.

По мере принятия нормативно-правовых актов 
Заместитель главы администрации, специалист по кадрам и юридическим вопросам 


2.2. 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
Постоянно 
специалист по кадрам и юридическим вопросам 


2.3
Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации на официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
постоянно
Ответственный специалист

2.4 
Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.
постоянно
заместитель главы администрации; 
специалист по кадрам и юридическим вопросам

3.  	Вопросы кадровой политики
3.1 
Представление должностными лицами администрации, замещающими должности муниципальной службы, согласно перечню, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
по мере поступления письменной информации
специалист по кадрам и юридическим вопросам


3.2
Проведение в установленном законом порядке  проверок:
— достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими;
— соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  другими федеральными законами

В соответствии с законодательством
специалист по кадрам и юридическим вопросам


3.3
Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, согласно перечню, и членов их семей на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
по мере необходимости в соответствии с законодательством и Положением о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
специалист по кадрам и юридическим вопросам



3.4
Размещение на официальном сайте сообщений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в течение года
специалист по кадрам и юридическим вопросам



3.5
Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе:
- об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
- об увольнении в связи с утратой доверия;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством;
-  о негативном отношении к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей
в течение года
специалист по кадрам и юридическим вопросам 


3.6
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
по мере поступления информации для основания проведения заседаний комиссии
специалист по кадрам и юридическим вопросам 
 


3.7
Подготовка документов к проведению заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
согласно
 положению
специалист по кадрам и юридическим вопросам 
 


3.8
Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством дисциплинарных взысканий в каждом случае несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
в течение года 
специалист по кадрам и
 юридическим вопросам 


4. Антикоррупционное образование
4.1
Организация и проведение практических семинаров, совещаний по антикоррупционной тематике для муниципальных служащих, в том числе:
— по формированию негативного отношения к получению подарков;
— о порядке уведомления о получении подарка и его передачи;
— об увольнении в связи с утратой доверия;
— по формированию отрицательного отношения к коррупции и т.д.
4 квартал  года
специалист по кадрам и
 юридическим вопросам 



4.2
Проведение разъяснительных мероприятий (вводных тренингов) для поступающих на муниципальную службу. Ознакомление муниципальных служащих с изменениями в законодательстве, разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муниципальной службы


По мере необходимости, 
в течение года 
специалист по кадрам и
 юридическим вопросам 


4.3
Повышение квалификации муниципальных служащих и (или) работников администрации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
в течение года 
специалист по кадрам и
 юридическим вопросам 


5. Реализация антикоррупционных мероприятий в сфере экономики, финансов, имущества, закупок товаров, работ для обеспечения муниципальных нужд.
5.1
Обеспечение контроля по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновского сельского поселения 

5.2
Размещение информации на едином портале государственных и муниципальных услуг регламентов муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг  
постоянно
Руководители структурных подразделений администрации 

5.3
Анализ результатов контроля в сфере муниципальных закупок, в том числе ведомственного контроля в сфере закупок, представление информации о результатах контроля в комиссию по противодействию коррупции.
 в течение года 
заместитель главы администрации 





5.4
Ежегодный отчет перед населением главы администрации по итогам социально-экономического развития сельского поселения 
согласно положению
Ответственный специалист 

6. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением и общественными организациями по вопросам борьбы с коррупцией. 






6.1
Размещение на официальном сайте администрации  информации, информирование жителей через средства массовой информации, создание и ведение  специализированного раздела о противодействии коррупции 
Постоянно 
Ответственный специалист 

6.2
Размещение  в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сведений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
постоянно
специалист по кадрам и
 юридическим вопросам 


6.3
Организация работы по контролю за выполнением плана мероприятий по противодействию коррупции
Постоянно 
заместитель главы администрации



