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План мероприятий по противодействию коррупции в Кетченеровском районе на 2017 год
№

Наименование мероприятия

п/п

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

в течение года

общий отдел
администрации РМО
юрист
администрации РМО

Организационные мероприятия
]
7

Организация работы межведомственной районной антикоррупционной комиссии
Кетченеровского РМО
Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции в случае принятий соответствующих республиканских нормативных
правовых актов
Обеспечение регулярного размещения информации о реализации Подпрограммы,
о фактах коррупции и принятых по ним мерах на официальном сайте

по мере
необходимости

4

Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

по мере
необходимости

общий отдел,
системный
администратор
общий отдел
администрации РМО

5

Заслушивание отчетов руководителей подведомственных учреждений о работе по
противодействию коррупции
Организация работы по контролю реализации планов противодействия коррупции
подведомственных учреждений и их информационного сопровождения

2 квартал

администрация РМО

ежеквартально

администрация РМО

">

6

в течение года

Меры по совершенствованию муниципального управления .в целях противодействия коррупции и
обеспечения прозрачности в деятельности муниципальных органов
7

8
9

Рассмотрение результатов по проверке достоверности сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых
муниципальными
служащими,
а
также
гражданами,
поступающими на муниципальную службу.
Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными
служащими
Организация и проведение встреч в сельских поселениях для информирования

2 квартал

общий отдел
администрации РМО

май

общий отдел
администрации РМО

1 раз в год

1-й зам. главы, общий

N

10

11

12
13
14

15
16

17

18
19

20

общественных объединений, предпринимателей, жителей района о ходе
реализации Подпрограммы, обсуждения проблем противодействия коррупции,
обобщения и распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения.
Разъяснение
муниципальным
служащим
положений
действующего
законодательства РФ и РК о противодействии коррупции, в т.ч. 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
Организация и проведение аттестационных комиссий для определения
соответствия
лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы,
квалификационным требованиям
Создание резерва кадров на замещение должностей муниципальной службы,
должностей руководителей муниципальных образовательных организаций.

отдел, юрист
администрации РМО
ежеквартально

администрация РМ£)

постоянно

Аттестационная
комиссия, руководитель
аппарата
комиссия по
формированию резерва
управленческих кадров
конфликтная комиссия

по мере
необходимости

Проведение регулярных проверок деятельности муниципальных служащих на
предмет соблюдения норм, запретов и требований к служебному поведению
служащего, установленных законодательством о муниципальной службе
Разработка и утверждение должностных инструкций муниципальных служащих во
всех структурных подразделениях администрации Кетченеровского районного
муниципального образования Республики Калмыкия

постоянно

Анализ деятельности органов исполнительной власти на территории района с
целью выявления сфер деятельности с повышенным риском коррупции
Проведение совещаний с целью анализа факторов, создающих условия для
возможных коррупционных проявлений в сферах деятельности органов
исполнительной власти с повышенным риском коррупции, а также для прогноза
схем коррупционных действий
Подготовка предложений и принятие решений по внедрению антикоррупционных
механизмов в сферах деятельности органов муниципальной власти с повышенным
риском коррупции

в течение года

Проведение совещаний с целью анализа действия и эффективности проведенных
антикоррупционных мероприятий
Рассмотрение сообщений о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений и результатах проверки
сведений, содержащихся в указанных обращениях
Проведение мероприятий по формированию в Кетченеровском РМО РК
негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

постоянно

юрист администрации
РМО, структурные
подразделения
администрации РМО
юрист администрации

1 раз
в полугодие

глава РМО

ежеквартально

отделы
администрации РМО

в течение года

администрация РМО

По мере
поступления
обращений, в
течение 3 дней со
дня поступления
в течение года

администрация РМО

администрации
РМО и'СМО
N

Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, образования, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
21

Осуществление контроля за целевым, рациональным использованием бюджетных
средств, в т.ч. в рамках реализации муниципальных программ

ежеквартально

22

Осуществление
контроля за целевым, рациональным
и эффективным
использованием бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации
государственных программ развития сельского хозяйства
Проведение совещаний с целью анализа итогов, эффективности размещения
муниципального заказа района
Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной
собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости
Осуществление контроля по исполнению запрета незаконных сборов денежных
средств в общеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях района
Опубликование в средствах массовой информации или размещение на
официальном сайте информации о выделении грантов, субсидий и других мер
поддержки, которые оказываются тем или иным субъектам, в том числе
предпринимательской деятельности

в течение года

23
24
25
26

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

f

Финуправление,
контрольно-ревизионная
служба Собрания
депутатов РМО
Управление сельского
хозяйства
администрация РМО
юрист администрации
юрист администрации,
КУМИ
отдел образования и
культуры
администрация РМО

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
27
28
29
30

31
32

Организация работы «телефона доверия» в целях оперативного получения
информации о фактах коррупции
Организация опроса общественного мнения для оценки уровня коррупции,
выявления коррупционных сфер деятельности
Подготовка и размещение на официальном сайте информационных материалов о
ходе реализации антикоррупционной политики
Размещение в зданиях и помещениях подведомственных учреждений
администрации РМО мини-плакатов, памяток, направленных на профилактику
коррупционных
проявлений
со
стороны
граждан
и
предупреждение
коррупционного поведения муниципальных служащих
'
Размещение в печатных изданиях материалов по антикоррупционной тематике
Проведение районного конкурса эссе по антикоррупционной тематике среди
учащихся 9-11 классов образовательных организаций района «Нет коррупции!».
Проведение районного конкурса на лучшую методическую разработку урока и
внеклассного мероприятия по антикоррупционной тематике среди педагогических
работников.

в течение года
4 квартал
ежеквартально
в течение года

1 раз в полугодие
в течение года

общий отдел
администрации РМО
общий отдел
администрации РМО
общий отдел
системный
администратор
общий отдел,
специалисты СМО
общий отдел
администрации
администрация РМО

\

