КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «_____» __________________ 2019 г. № _____
г. Далматово

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
Администрации города Далматово
в 2019-2023 годах
Во исполнении Федерального закона от 05.12.2008 г. № 272-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от
29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы», Закона Курганской области от 03.03.2009 г.
№ 439 «О противодействии коррупции в Курганской области», в целях
реализации
государственной
программы
Курганской
области
«Противодействие коррупции в Курганской области», в соответствии с
Постановлением Администрации Далматовского района от 28.09.2018 г. №
719 «О муниципальной программе Далматовского района «Противодействие
коррупции в Далматовском районе» на 2019-2023 годы», Уставом
муниципального образования города Далматово Далматовского района
Курганской области:
1. Утвердить план мероприятий и комплекс мер по противодействию
коррупции в Администрации города Далматово в 2019-2023 годах согласно
приложениям к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Далматово.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель Главы города Далматово

С.Н.Шибаев

Приложение 1 к распоряжению Администрации
города Далматово
«Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в Администрации
города Далматово в 2019 - 2023 годах»
от __________________2019 г. № _____

План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
города Далматово на 2019 - 2023 годы
№
п/п
1

2

3

4

5

Перечень мероприятий
Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов, принимаемых
Администрацией города Далматово
Организация размещения нормативно-правовых
актов (проектов нормативно-правовых актов)
принимаемых Администрацией города
Далматово в целях их общественного
обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, на официальном
сайте в сети Интернет
Повышение эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их
родственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов
Повышение эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими должности
муниципальной службы, требований
законодательства РФ о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения
Совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или
муниципальных нужд

Срок реализации

Ответственные
за исполнение

2019-2023 гг.

Лобова Н.Н.
Черных С.Е.

2019-2023 гг.

Соколова В.В.
Молодцова М.А.

2019-2023 гг.

Соколова В.В.
Кунгурцева С.В.

2019-2023 гг.

Соколова В.В.

2019-2023 гг.

Лобова Н.Н.

Приложение 2 к распоряжению Администрации
города Далматово
«Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в Администрации
города Далматово в 2019 - 2023 годах»
от __________________2019 г. № _____

Комплекс мер, направленных на привлечение
муниципальных служащих к противодействию коррупции
№ п/п

Мероприятия по привлечению муниципальных
служащих к противодействию коррупции

Сроки
реализации

Ответственные
за исполнение

I. Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых
актов по вопросам противодействия коррупции
1.1

Информирование
муниципальных
служащих
о
возможности участия в подготовке нормативного правового
акта по вопросу противодействия коррупции

При подготовке
нормативного
правового акта по
антикоррупционной
тематике

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

1.2

Организация обсуждения полученных замечаний и
предложений муниципальных служащих по проекту
нормативного правового акта по вопросу противодействия
коррупции

При подготовке
нормативного
правового акта по
антикоррупционной
тематике

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

1.3

Обсуждение практики применения антикоррупционного
законодательства с муниципальными служащими

1 раз в год

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

1.4

Анализ
замечаний
и
предложений,
высказанных
муниципальными служащими при обсуждениях практики
применения антикоррупционного законодательства

1 раз в год

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

1.5

Уведомление муниципальных служащих о возможности
принять участие в публичном обсуждении проектов
нормативных правовых актов по антикоррупционной
тематике с использованием механизмов, предусмотренных
действующим законодательством

При подготовке
нормативного
правового акта по
антикоррупционной
тематике

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

II. Активизация участия муниципальных служащих в работе комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
аттестационных комиссий, а также структурных подразделений по профилактике коррупционных
правонарушений
2.1

Привлечение к участию в работе комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта
интересов
муниципальных
служащих
представителей
структурных подразделений
органа
местного самоуправления

Постоянно

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

2.2

Организация регулярной ротации, в рамках которой
представитель
структурного
подразделения
(за
исключением подразделения по вопросам муниципальной
службы и кадров, юридического (правового) подразделения)
входит в состав комиссии в течение одного года, после чего
его место занимает представитель другого структурного
подразделения

1 раз в год

Соколова В.В.

2.3

Информирование муниципальных служащих о дате
предстоящего заседания комиссии и планируемых к
рассмотрению на нем вопросах, а также способах
направления в комиссию информации по данным вопросам

За 7 рабочих дней до
даты заседания
комиссии

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

2.4

Привлечение муниципальных служащих к участию
в социологических опросах, направленных на оценку
восприятия антикоррупционных мер и их эффективности

1 раз в год

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

2.5

Проведение конкурса творческих работ на тему:
«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

IV квартал текущего
года

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

III. Стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации
об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований
к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов
3.1

Использование механизмов защиты заявителей, в том числе
предусмотренных пунктами 6 и 12 приложения к письму
Минздравсоцразвития России от 20.09.2010г. № 7666-17 «О
методических рекомендациях о порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения государственного или
муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений,
включающих
перечень
сведений,
содержащихся в уведомлениях, вопросы организации
проверки этих сведений и порядка регистрации
уведомлений», в случае обращения муниципального
служащего с уведомлением о фактах обращения в целях
склонения
его
к
совершению
коррупционного
правонарушения,
о фактах обращения к иным
государственным или муниципальным служащим в связи с
исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.

III квартал текущего
года

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

IV. Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
4.1

Разработка
памяток
по
противодействия коррупции

4.2

Размещение памяток на
местного самоуправления

III квартал текущего
года

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

органа

III квартал текущего
года

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

4.3

Включение вопросов профилактики коррупционных
правонарушений в планы внутриаппаратной учебы

III квартал текущего
года

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

4.4

Проведение семинаров для граждан, впервые поступивших В течение 1 месяца с Соколова В.В.
на муниципальную службу
момента поступления Лобова Н.Н.
на муниципальную
службу

4.5

Ежегодные
коррупции

4.6

Специальные
семинары
по
антикоррупционного законодательства

семинары

ключевым

официальном

по

вопросам

вопросам

сайте

профилактики

1 раз в год

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

изменениям

1 раз в год

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

4.7

Проведение разъяснительных бесед с муниципальными
служащими, увольняющимися с муниципальной службы,
чьи должности входили в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации

Постоянно

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

4.8

Консультирование муниципальных служащих по вопросам
выполнения и реализации требований антикоррупционного
законодательства

Постоянно

Соколова В.В.
Лобова Н.Н.

