18.09.2018 г. № 128
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА  2018 год

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, в соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Уставом Усть-Рубахинского муниципального образования 

1. Утвердить План мероприятий администрации Усть-Рубахинского муниципального образования по противодействию коррупции на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в «Вестнике Усть-Рубахинского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 

Глава Усть-Рубахинского 
муниципального образования
А.И. Бурачков

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
администрации Усть-Рубахинского МО
 от 18.09.2018г. № 128

План мероприятий администрации Усть-Рубахинского муниципального образования по противодействию коррупции на 2018 год

№
Мероприятие
Ответственные лица
Сроки исполнения
1.
Организация и проведение проверки муниципальных нормативных правовых актов (их проектов) на коррупциогенность в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.



2018 год
2.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами по борьбе с коррупцией
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.



2018 год
3.
Проведение мероприятий по совершенствованию финансового контроля за использованием бюджетных средств
Гл. бухгалтер администрации
Гаврилова Т.В.



2018 год
4.
Проведение мероприятий, обеспечивающих целевое и эффективное использование бюджетных средств
Гл. бухгалтер администрации
Гаврилова Т.В.



2018 год
5.
Проведение заседаний по вопросам противодействия коррупции с распространением принятых на них решений в средствах массовой информации
Глава администрации Бурачков А.И.

2018 год
6.
Информирование населения муниципального образования о мерах, принимаемых органами местного самоуправления Усть-Рубахинского поселения по противодействию коррупции
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.



2018 год
7.
Осуществление проверок соблюдения муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, а также проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной службы в Усть-Рубахинском МО и муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.



2018 год
8.
Анализ обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.



2018 год
9.
Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ходе процессов, связанных с реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду
Глава администрации Бурачков А.И.

2018 год
10.
Обеспечение права граждан на получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования посредством СМИ
Ведущий специалист администрации Никонович О.А.



2018 год
11.
Проведение с участием представителей правоохранительных органов круглых столов, семинаров по вопросам противодействия коррупции с распространением принятых на них решений в средствах массовой информации
Глава администрации Бурачков А.И.

2018 год
12.
Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.
Глава администрации Бурачков А.И.

2018 год
13.
Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления Усть-Рубахинского муниципального образования на предмет выявления и устранения необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности
Главный специалист администрации Бадаева Т.Н.



2018 год
14.
Проведение анализа выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции. Освещение в СМИ информации о результатах выполнения данного плана
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.


2018 год
15
Обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.


2018 год
16
Контроль за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, привлечение муниципальных служащих к ответственности в случае несоблюдения указанных требований
специалист 1 категории администрации Сливина О.К.


2018 год
17
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Ведущий специалист администрации Никонович О.А.


2018 год



