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План заседаний
районной межведомственной комиссии
по предупреждению и противодействию коррупции
в Кетченеровском районе на 2015 год
Мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1. О проведении разъяснительной работы по
проблемным
вопросам,
возникающим
у
муниципальных служащих при заполнении справок о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

1 квартал

Администрация РМО
Общий отдел

2. О результатах анкетирования руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
Кетченеровского района на выявление и оценку
восприятия ими проявлений коррупции.
1. О принимаемых мерах
по повышению
эффективности противодействия коррупции.
2. Рассмотрение итогов проверки достоверности
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами, поступающими на государственную
муниципальную службу муниципальными служащими
при прохождении ими службы, а также доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера супруги и несовершеннолетних детей.
1. О результатах мониторинга уровня знаний
антикоррупционного
законодательства
муниципальными служащими.
2.
О
ходе
организации
информационного
сопровождения мероприятий, направленных на
противодействие коррупции
1. Об утверждении плана мероприятий по
предупреждению и противодействию коррупции в
Кетченеровском
районном
муниципальном
образовании РК на 2015 год и плана работы по
предупреждению и противодействию коррупции в
Кетченеровском
районном
муниципальном
образовании РК на 2015 год.
2. О результатах проведение опроса общественного
мнения для оценки уровня коррупции.

Администрация РМО
Общий отдел

2 квартал

Администрация РМО
Общий отдел
Администрация РМО
Общий отдел

3 квартал

Администрация РМО

Администрация РМО
Общий отдел
4 квартал

Администрация РМО

Администрация РМО
Общий отдел

от

Утвержден
распоряжением Главы
Кетченеровского РМО РК
i ' / / 7 :г ■ ■ 2 0 IV года № Л

План мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции
в Кетченеровском районе на 2015 год.

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Реализация нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции:
• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №274 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
• Закон Республики Калмыкия от 27.06.2008 года «18- IV- 3 «О
противодействии коррупции в Республике Калмыкия»;
• Указ Главы Республики Калмыкия от 15 сентября 2008 года № 162
«О комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в
Республике
* Калмыкия»
(с
изменениями
от
20.02,19.06,29.06,03.11,15.12 2009 г.)
Проведение разъяснительной работы по вопросу соблюдения
муниципальными служащими общих принципов служебного поведения.

2.

3.

сроки
исполнения

ответственные
исполнители

Правовое просвещение по антикоррупционной тематике

Проведение вводных бесед по вопросам противодействия коррупции для
впервые поступивших на муниципальную службу

в течение года

администрация
РМО РК

ежеквартально

общий отдел
администрации
РМО РК
Общий отдел

в течение
30 дней с момента

Кетченеровского

Кетченеровского

поступления
4,

5.
6.

7.

8.
9.

Проведение беседы с муниципальным служащим, увольняющимся с
муниципальной службы
Проведение семинара по ключевым вопросам противодействия коррупции
Освещение
в
средствах массовой
информации
мероприятий,
направленных на реализацию государственной политики в сфере
противодействия коррупции на территории района.
Информационное обеспечение муниципальных служащих о проводимых
конференциях,
совещаниях,
курсах
повышения
квалификации,
реализующих программы в сфере противодействия коррупции.
Конкурс эссе среди старшеклассников общеобразовательных организаций
района
Мониторинг уровня знаний антикоррупционного законодательства
муниципальными служащими (анонимное тестирование)

Общий отдел
1 раз в год
в течение года

в течение года

ноябрь 2015 г.
1 раз в год

Уланова Г.К. - руководитель
аппарата
администрация
Кетченеровского
РМО РК, редакция газеты «Алтн
булг»
общий
отдел
администрации
Кетченеровского РМО РК
Отдел образования, общий отдел
АКРМО РК
Уланова Г.К. - руководитель
аппарата

Подготовка методических материалов

10.

Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции.

раз в полугодие

11.

Проведение конкурса буклетов на антикоррупционную тематику среди
муниципальных учреждений
Оформление стендов по антикоррупционной тематике

октябрь 2015 г.

12.
13.

Размещение и наполнение подраздела «Противодействие коррупции»
официального сайта АКРМО РК в соответствии с требованиями

2 полугодие
2015 г.
постоянно

«

Дорджиева М.Ю. - эксперт консультант общего отдела
общий
отдел
администрации
Кетченеровского РМО РК
Администрация
РМО,
муниципальные учреждения, СМО
Дорджиева М.Ю. - эксперт консультант
общего
отдела,
Булуктаев
Б. С.
главный
специалист
-системный
администратор

Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов

1

Осуществление контроля за целевым, рациональным и эффективным
использованием бюджетных средств, в том числе в рамках реализации
федеральных и республиканских целевых программ, приоритетных

ежеквартально

контрольно-счетная палата района,
финуправление

2

национальных проектов, модернизации транспортной системы, жилищно
- коммунального хозяйства. и других проектов, реализуемых на
территории района.
Контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кетченеровского района

ежеквартально

КУМИ

3

Организация и проведение опросов общественного мнения для оценки уровня
коррупции, выявления коррупционных сфер деятельности.

1 раз в год

4

Организация экспертизы нормативных правовых актов Главы РМО РК

постоянно

5

Обеспечение контроля за выполнением
обязательств, прозрачности процедур закупок.

контрактных

в течение года

6.

Организация приема граждан по вопросам, связанным с реализацией
государственной политики в сфере противодействия коррупции.

в течение года

администрация
РМО РК

Кетченеровского

7.

Анализ поступивших обращений граждан на предмет наличия
информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти района

в течение года

администрация
РМО РК

Кетченеровского

8.

Заслушивание глав сельских муниципальных образований о мерах по
устранению условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто
(бытовая коррупция)
Организация работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе.

в течение года

главы СМО

в течение года

администрация
Кетченеровского
РМО РК, главы СМО

9.

принятых

общий отдел
администрации
Кетченеровского
РМО РК
Эксперт - консультант (юрист)
администрации
Кетченеровского
РМО РК
финуправление,
эксперт
консультант (юрист)

Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы

1.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте в
подразделе «Противодействие коррупции».

до 1 июня

общий
отдел
администрации
Кетченеровского РМО РК

2.
3.

Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Организация работы по разъяснению муниципальным служащим
положений действующего законодательства РФ и РК о противодействии
коррупции

по мере
необходимости
1 раз в полугодии

администрация
РМОРК
Уланова
аппарата

Г.К.

Кетченеровского

-

руководитель

