
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06 июня    2016 год    п. Новостройка                                           № 105

«Об утверждении  Плана противодействия коррупции
на территории  Калашниковского  сельского
поселения на 2016-2018 годы,  и утверждению  комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 октября 2015г. «Об
утверждении программы противодействия коррупции в Волгоградской области на
2016-2018 годы», руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения,
Администрация Калашниковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить план противодействия коррупции на территории Калашниковского
сельского поселения   Палласовского муниципального района Волгоградской области
на 2016-2018 годы (приложению № 1 к постановлению).
        2. Утвердить состав комиссии (приложения № 2 к постановлению). 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой. 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского 
сельского поселения С.А. Бирюков

Рег. №105/2016г.



Приложение №1 к
постановлению  администрации
Калашниковского сельского
поселения
от «06  » июня    2016 года № 
105 

План противодействия коррупции на территории Калашниковского сельского поселение Палласовского
муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы

№ 
п /
п

Мероприятия Ответственны
е       

исполнители

С р о к
выполнени
я

Ожидаемый
результат

1 Выявление и систематизация причин и условий возможных проявлений коррупции в деятельности
администрации Калашниковского сельского поселения, мониторинг и устранение выявленных коррупционных

рисков
1.1 Формирование перечня должностей (должностных

обязанностей) муниципальных служащих с высоким риском
возможных коррупционных проявлений

ведущий
специалист
по общим
вопросам

выполнено Снижение числа
злоупотреблений
со стороны лиц,
замещающих
муниципальные
должности, и
муниципальных
служащих при
осуществлении
ими должностных
полномочий

1.2 Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих с высоким
риском возможных коррупционных проявлений, и устранения
таких факторов

 ведущий
специалист
по общим
вопросам

постоянно Снижение числа
злоупотреблений
со стороны лиц,
замещающих
муниципальные
должности, и
муниципальных



служащих при
осуществлении
ими должностных
полномочий

1.3 Проведение анализа на  коррупциогенность нормативных
правовых актов органа местного самоуправления муниципального
образования и их проектов, иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, устранение выявленных коррупционных
факторов

Разработчики
проектов

постоянно Снижение уровня
коррупции при
исполнении
муниципальных
функций

1.4 Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности
органа местного самоуправления муниципального образования по
размещению муниципального заказа, по использованию
имущества, передачи прав на такое имущество в системе
организации и осуществлении сделок имущественного характера
для нужд муниципального образования или органа местного
самоуправления, устранение выявленных коррупционных рисков

 Ведущий
специалист
по
экономическо
му развитию

постоянно Усиление
противодействия
коррупции

1.5 Организация и осуществление постоянного мониторинга
обращений граждан и организаций с целью выявления и проверки
фактов коррупционных проявлений в деятельности
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования

 Специалист-
делопроизвод
итель, 

постоянно Формирование
системы
открытости и
доступности
информации о
деятельности
органа местного
самоуправления
муниципального
образования при
выработке,
принятии решений
по важнейшим
вопросам
жизнедеятельности
населения



1.6  Своевременное внесение изменений в  регламент,
определяющий порядок работы с обращениями граждан и
организаций, содержащих информацию о коррупционных
проявлениях в деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования

 Специалист
-делопроизво
дитель, 

При
изменениях
в
законодате
льстве

Усиление
противодействия
коррупции,
укрепление
доверия населения
к государству,
повышение
уважения граждан
к муниципальной
службе и статусу
муниципального
служащего

1.7 Обязательная экспертиза конкурсной документации в сфере закупок
для муниципальных нужд на коррупционность

2016- 2017 г.г. Глава
поселения

Снижение уровня
коррупции при
исполнении
муниципальных
функций

1.8 Отслеживание эффективности бюджетных расходов при проведении
закупок для муниципальных нужд

Ежегодно Ведущий
специалист по
экономическо
му развитию

Снижение уровня
коррупции при
исполнении
муниципальных
функций

2. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов муниципальных служащих, обеспечение
соблюдения муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение



2.1 Разработка и утверждение нормативного правового акта  о
создании, функционировании комиссии органа местного
самоуправления (муниципального образования) по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в соответствии с
требованиями Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов"

Ведущий
специалист
по общим и
социальным
вопросам

Выполнено Обеспечение
неотвратимости
наказания за
коррупционные
действия

2.2 Разработка и утверждение нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения соблюдения муниципальными служащими
органа местного самоуправления муниципального образования
правил, ограничений и запретов в связи с исполнением
должностных обязанностей и требований Федерального закона
№273-Ф3 от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции»

    Ведущий
специалист
по общим и
социальным
вопросам    

выполнено Снижение уровня
коррупции при
исполнении
муниципальных
функций

2.3 Принятие организационно-правовых мер органом местного
самоуправления муниципального образования по доведению до
сведения и обеспечению соблюдения муниципальными
служащими общих принципов служебного поведения,
утвержденных должностными инструкциями муниципальных
служащих

 Ведущий
специалист
по общим и
социальным
вопросам    

постоянно Снижение уровня
коррупции при
исполнении
муниципальных
функций

2.4 Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при
поступлении на муниципальную службу

Постоянно ведущий
специалист по

общим и
социальным

вопросам

Снижение числа
злоупотреблений
со стороны лиц,
претендующих на
замещение      
муниципальных
должностей

2.5 Разработка и утверждение методики оценки эффективности
внутренних систем выявления и профилактики коррупционных
рисков в администрации Калашниковского сельского поселения

Комиссия по
противодейст
вию

1 квартал
 2017 года

Уровень
удовлетворенност
и заявителями



коррупции качеством и
доступностью
муниципальных 
услуг

3 Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органа местного самоуправления
муниципального образования, установление системы обратной связи с получателями услуг и информации

3.1
.

Утверждение порядка предоставления информации о
деятельности администрации Калашниковского сельского
поселения

  Глава
поселения

 Выполнено Формирование
системы
открытости и
доступности
информации о
деятельности
органа местного    

самоуправления    

муниципального
образования при
выработке,
принятии решений
по важнейшим
вопросам
жизнедеятельност
и населения

3.2 Организация  работы «телефонов доверия» и почтовых ящиков
для обращений граждан и организаций с информацией и
отзывами о деятельности администрации Калашниковского
сельского поселения

Специалист
по
делопроизвод
ству

постоянно Усиление
противодействия
коррупции,
укрепление
доверия
населения к
государству



3.3 Мониторинг и анализ сообщений в местных СМИ о деятельности
администрации Калашниковского сельского поселения по
вопросам противодействия коррупции. Организация работы с
представителями местных СМИ по вопросам противодействия
коррупции

  Ведущий
специалист
по общим
вопросам

Постоянно Формирование
системы
открытости и
доступности
информации о
деятельности
органа местного
самоуправления
муниципального   
образования при
выработке,
принятии решений
по важнейшим
вопросам
жизнедеятельност
и населения

3.4 Организация работы с общественными организациями,
занимающимися вопросами противодействия коррупции

 Ведущий
специалист
по общим
вопросам

Постоянно Формирование в
обществе
отрицательного
отношения к
коррупционным     
      действиям

3.5 Организация работы по включению в образовательные
программы системы подготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих администрации Калашниковского
сельского поселения  вопросов на знание основных требований
Национального плана противодействия коррупции и
Федерального закона «О противодействии коррупции»

 Ведущий
специалист
по общим
вопросам

По мере
поступления
заявок на
участие

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих

3.6 Организация работы по контролю за выполнением плана
мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Калашниковского сельского поселения 

Ведущий
специалист
по общим
вопросам

Постоянно

4. Иные мероприятия, направленные на предупреждение и
противодействие коррупции в администрации
Калашниковского сельского поселения 

По мере       

необходимо



сти
4.1 Отчет Главы поселения перед населением о проводимой работе в

целом и по предупреждению коррупционных правонарушений 
Глава
Калашниковск
ого сельского
поселения

Ежегодно   
1 квартал



Приложение №2 к
постановлению  администрации
Калашниковского сельского
поселения
от «06 » июня    2016 года №  105

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Калашниковском сельском

поселении Палласовского муниципального района Волгоградской
области                                                                  

Председатель комиссии:
Бирюков Сергей Александрович- глава Калашниковского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:   
Шишенина Анна Александровна         ведущий специалист по общим вопросам

Секретарь комиссии:
Заитова Наталья Александровна          специалист по делопроизводству

Члены комиссии:
Кузнецова Наталья Сергеевна              ведущий специалист по экономическим  

вопросам                

Кольченко Вера Николаевна                Председатель Совета ТОС
«Новостроевский»

Джумангалиев Марат Гузаерович       участковый уполномоченный  
полиции ОВД  по Палласовскому району
(по согласованию)

Пьянов Алексей Владимирович            юрист АНО «Сотрудничество»        
           (по согласованию)


