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                                     Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района “Куйбышевский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 года                                                                                      № 222
Об утверждении плана  мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Куйбышевский район на 2019 – 2021 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 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», Уставом муниципального района «Куйбышевский район», Администрация муниципального района «Куйбышевский район»
                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в  Администрации муниципального района «Куйбышевский район» (приложение).
	Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района, разработать планы мероприятий по противодействию коррупции.
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Харламову И.В.
	Настоящее Постановление распространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.
	Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Куйбышевский район».
	Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава администрации 
муниципального района                                                     С.Н. Макридов «Куйбышевский район»                                  

                                                                                                                                      



Согласовано:

Управляющий делами администрации
МР «Куйбышевский район»                                                                            С.Н.Штукина


Главный специалист – юрист
администрации МР «Куйбышевский район»                                                Д.В.Трифонов


Исполнитель                                                                                                       Т.Г.Титова















	









 
                                                          
 
Приложение
к постановлению Администрации МР    «Куйбышевский    район»
от 27 августа 2019 года №222

                                                          
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 – 2021годы

1.Правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1
Подведение итогов выполнения плана по противодействию коррупции в Администрации МР «Куйбышевский район» за 2019 год

январь 2020г.

Заместитель Главы  администрации по социальным вопросам
1.2
Внесение изменений в план противодействия коррупции в Администрации МР «Куйбышевский район» с учетом выполняемых задач и функций.

по мере необходимости 

Заместитель Главы  администрации по социальным вопросам
1.3
Мониторинг муниципальных нормативно – правовых актов, с целью устранения в них факторов, способствующих коррупционному поведению
постоянно
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
1.4
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрацией МР «Куйбышевский район» при мониторинге их применения и проектов при проведении  их правовой (юридической) экспертизы.

по мере необходимости
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями, комиссия по противодействию коррупции
1.5
Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на предмет необходимости внесения изменений в правовые акты органов местного самоуправления
В течение 2019-2021 годов 
(на постоянной основе)
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями, комиссия по противодействию коррупции
1.6
Разработка и размещение проектов нормативных правовых актов администрации МР «Куйбышевский район» на официальном сайте Куйбышевского муниципального района в инормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для  организации проведения их независимой антикоррупционной экспертизы


по мере принятия нормативно-правовых актов
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
1.7
Проведение проверок по антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов, в отношении которых антикоррупционная экспертиза не проводилась

постоянно
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
1.8
Организация и проведение проверок нормативных правовых актов соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции в структурных подразделениях администрации МР «Куйбышевский район»

по мере необходимости

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
2.Вопросы кадровой политики.
2.1.
Организация эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов:
а)	в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;
б)	в подготовке предложений для принятия мер по результатам проверки фактов о представлении муниципальными служащим недостоверных или неполных сведений, о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;









постоянно









Управляющий делами администрации, заместитель Главы по социальным вопросам
2.2
Организация размещений сведений о 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, предоставляемых муниципальными служащими администрации МР «Куйбышевский район» на официальном сайте администрации МР «Куйбышевский район».





до 14 мая текущего года





Управляющий делами администрации
2.3
Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных кандидатами на должности в органах местного самоуправления
по отдельному графику
Управляющий делами администрации
   2.4
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие высшие и главные должности муниципальной службы категории «руководители», и принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение по каждому случаю конфликта интересов мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.






на основании поступившей информации в течение 2019-2021г.






Управляющий делами администрации, отдел экономики и имущественных отношений
2.5
Проведение в установленном законом порядке проверок и анализа о достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.


ежегодно


Управляющий делами администрации
2.6
Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими, с руководителями и работниками муниципальных учреждений социальной направленности по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, по предупреждению преступлений против государственной власти, интересов муниципальной службы, в том числе бытовой коррупции.



постоянно



Заместитель Главы по социальным вопросам
2.7
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в обращениях.

по мере необходимости

Заместитель Главы по социальным вопросам, управляющий делами администрации
2.8
Организация и проведение аттестационных комиссий для определения соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы, квалификационным требованиям. 

по отдельному графику

Управляющий делами администрации
2.9
Организация ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по профилактике коррупционных правонарушений
по отдельному графику, на основании поступившей информации
Управляющий делами администрации
2.10
Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей
по отдельному графику
Управляющий делами администрации
2.11
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

по мере необходимости на постоянной основе

Управляющий делами администрации
2.12
Подготовка проекта правового акта о порядке сообщения лицами, замещающими должности администрации МР «Куйбышевский район» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.


по мере необходимости


Заместитель Главы по социальным вопросам, управляющий делами администрации
2.13
Проведение заседаний, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обеспечение мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Освещать информацию о фактах нарушений и принятых мерах ответственности.





по мере необходимости на постоянной основе  





Заместитель Главы по социальным вопросам, управляющий делами администрации
                           3.Взаимодействие с правоохранительными органами.
3.1
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики по результатам проверок прокуратуры о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений


по мере необходимости, но не реже 1 раз в год


Заместители  Главы администрации, управляющий делами администрации
3.2
Предоставление в прокуратуру нормативных правовых актов администрации МР «Куйбышевский район» для проведения антикоррупционной экспертизы, выявление органами прокуратуры несоответствия нормативных правовых актов администрации МР «Куйбышевский район» федеральному законодательству. 


постоянно


Управляющий делами администрации
3.3
Рассмотрение актов  прокурорского реагирования по нарушению условий, процедур и механизмов муниципальных закупок для муниципальных нужд

на основании поступившей информации

Заместители Главы администрации
3.4
Организация с участием представителей прокуратуры правового просвещения муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности

по мере необходимости

Управляющий делами администрации
3.5
 Проведение совместно с органами прокуратуры мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в СМИ и социальных сетях, своевременное их рассмотрение и принятие мер по указанным фактам.

на основании поступившей информации на постоянной основе
Заместители Главы администрации, управляющий делами администрации начальники отделов администрации
4. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 
4.1
Освещение в средствах массовой информации мероприятий Плана противодействия коррупции в администрации МР «Куйбышевский район»
по мере необходимости
 Управляющий делами администрации
4.2
Организация проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
ежегодно
Управляющий 
делами администрации
4.3
Обеспечение опубликования в СМИ, на официальных сайтах органов местного самоуправления материалов, которые раскрывают содержание принимаемых мерах по противодействию коррупции

постоянно
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
4.4
Организация семинаров  с  лицами, замещающими муниципальные должности,  должности муниципальной службы, обучающие мероприятия по заполнению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе с использованием специального программного обеспечения «Справки БК
по мере необходимости

Заместитель Главы по социальным вопросам, управляющий делами администрации
4.5
Обеспечение размещения на информационном стенде в здании администрации информационных материалов в сфере противодействия коррупции

постоянно 
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями

4.6

Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу по образовательным программам в области противодействия коррупции

по отдельному графику 

Управляющий 
делами администрации
4.7
Антикоррупционная пропаганда, формирование стойкого неприятия коррупции в обществе
ежемесячно, на основании поступившей информации
Управляющий 
делами администрации
4.8
Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных сферах совместно с представителями СМИ, исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на активность, эффективность и  деятельность органов местного самоуправления Куйбышевского муниципального района, повседневную жизнь граждан.


постоянно


Заместитель Главы по социальным вопросам, управляющий делами администрации
      5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
5.1.
Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации МР «Куйбышевского района»

По мере необходимости, но не реже чем 2 раза в год

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, управляющий делами администрации
5.2
Прием граждан, рассмотрение электронных сообщений от граждан и организаций о фактах коррупции, поступивших на официальный интернет-сайт

постоянно
Глава администрации, заместители Главы администрации, управляющий делами администрации, специалисты администрации. 
5.3
Размещение информации о деятельности администрации МР «Куйбышевский район», в том числе, об антикоррупционных мероприятиях на официальном сайте администрации МР «Куйбышевский район» в сети «Интернет»


ежеквартально, на основании поступившей информации

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
5.4
Размещение на информационных стендах в здании администрации МР «Куйбышевский район», контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в администрации МР «Куйбышевский район»,органов прокуратуры, органов внутренних дел
 

        постоянно
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями
5.5
Обеспечение координации деятельности администрации МР «Куйбышевский район» и взаимодействия с территориальными государственными органами, в том числе при рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции.

ежемесячно, на основании поступившей информации

Глава администрации, заместители главы администрации, заведующие отделами начальники отделов
5.6
Обеспечение соответствия раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Куйбышевский район». Повышение информационной открытости администрации муниципального образования, актуализация раздела «Противодействие коррупции».
постоянно
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями


