РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО Р АЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2016 года
п. Глазуновка

№160

Об утверждении плана мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
Глазуновском районе на второе полугодие
2016 год и на 2017 год.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции администрация Глазуновского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Глазуновском районе
на второе полугодие 2016 год и на 2017 год. (прилагается).
2. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации района
обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий плана.
3. Установить ежеквартальный контроль за исполнением плана мероприятий по
противодействию коррупции в Глазуновском районе на второе полугодие 2016 год и на
2017 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Глазуновского района

А. А. Осин

Приложение к постановлению администрации
Глазуновского района от __________________ № ____

План
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности администрации Глазуновского района
на второе полугодие 2016 г. и на 2017 год.
N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
2
Обеспечение соблюдения
муниципальными
служащими
Глазуновского района
ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или
урегулировании
конфликта интересов,
исполнения ими
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
и другими федеральными
законами
Принятие мер по
выявлению и устранению
причин и условий,
способствующих
возникновению
конфликта интересов на
муниципальной службе
Глазуновского района
Обеспечение
деятельности комиссий
по соблюдению
требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих Глазуновского
района и урегулированию
конфликта интересов

Исполнитель

Срок

Результат

3
Организационный
отдел

4
Постоянно

5
Предупреждение и
урегулирование
конфликта интересов в
целях предотвращения
коррупционных
правонарушений

Организационный
отдел

Постоянно

Устранение причин и
условий,
способствующих
возникновению
конфликта интересов на
муниципальной службе
Глазуновского района

Организационный
отдел

Постоянно

Повышение
эффективности работы
комиссий по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных
служащих Глазуновского
района и
урегулированию
конфликта интересов

4.

Информирование
населения о деятельности
администрации
Глазуновского района
посредством
официального сайта
администрации
Глазуновского района

Организационный
отдел

2016-2017 годы

5.

Проведение совещания с
главами сельских
поселений района,
специалистами органов
местного самоуправления
по вопросам
противодействия
коррупции
Рассмотрение
уведомлений
представителя
нанимателя о фактах
обращения в целях
склонения
муниципальных
служащих администрации
Глазуновского района к
совершению
антикоррупционных
правонарушений
Проведение анализа
обращений граждан и
организаций в целях
выявления
коррупционных рисков и
своевременного
реагирования на
коррупционные
проявления со стороны
муниципальных
служащих администрации
Глазуновского района,
отделов с правами
юридического лица
Представление на
публичных слушаниях
отчета об исполнении
районного бюджета за
2016 год

Организационный
отдел,
Юридический
отдел

4 кв.2016

Организационный
отдел, структурные
подразделения
администрации,
отделы с правами
юридического лица

По мере
поступления
уведомлений

Протоколы заседания
комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных
служащих,
Предупреждение
коррупционных
правонарушений
муниципальными
служащими

Организационный
отдел

В течение срока
действия плана

Информация о
проведенном анализе
(протоколы комиссии
при установлении
фактов),
устранение
коррупционных
факторов

Финансовый отдел

июнь 2017 года

Повышение
прозрачности доходной и
расходной части
бюджета

6.

7.

8.

Повышение открытости,
публичности,
прозрачности
исполнения
муниципальных услуг,
муниципальных и
возложенных
государственных
функций
администрацией
Глазуновского района
Протокол совещания,
разъяснительная работа и
консультативная помощь

9

10

11.

12.

13.

14

Представление на
публичных слушаниях
проекта районного
бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и
2019 годов
Представление на
публичных слушаниях
проекта районного
бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и
2020 годов
Публикация отчёта об
исполнении бюджета
Глазуновского района в
«Межмуниципальном
вестнике», на
официальном сайте
администрации
Глазуновского района
Реализация мер по
формированию кадрового
резерва муниципальной
службы в Глазуновском
район

Финансовый отдел

Октябрь 2016 г.

Повышение
прозрачности доходной и
расходной части
бюджета

Финансовый отдел

Октябрь 2017 г.

Повышение
прозрачности доходной и
расходной части
бюджета

Финансовый отдел

ежеквартально

Обеспечение открытости,
прозрачности
исполнения бюджета
Глазуновского района

Организационный
отдел

Постоянно

Контроль правильности и
полноты предоставления
муниципальными
служащими и главой
муниципального
образования сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
Контроль за соблюдением
порядка представления
сведений о доходах и
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями
учреждений
Глазуновского района, в
отношении которых
администрацией
Глазуновского района

Организационный
отдел

До 30 апреля
2017 года

Обеспечение ротации
кадров, доступности
информации о
формировании кадрового
резерва муниципальной
службы
Обеспечение
деятельности по
соблюдению
муниципальными
служащими и главой
района запретов,
ограничений и правил
служебного поведения

Организационный
отдел

До 30 апреля
2017 года

Своевременное
представление сведений
о доходах и расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями
учреждений
Глазуновского района, в
отношении которых
администрацией района
осуществляются

осуществляются функции
и полномочия учредителя
15 Обеспечение размещения
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера
руководителей
администрации
Глазуновского района и
членов их семей на
официальном сайте района
в сети Интернет
16. Проведение проверки
исполнения
муниципальными
служащими и главой
муниципального
образования запрета
нахождения на
муниципальной службе в
случае близкого родства
или свойства, если
замещение должности
муниципальной службы
связано с
непосредственной
подчиненностью или
подконтрольностью
одного из них другому
17. Организация
взаимодействия с
органами прокуратуры по
вопросу обмена
информацией о
выявленных нарушениях
по результатам
проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных актов и их
проектов
18. Обеспечение
возможности участия
общественных
объединений и иных
некоммерческих
организаций,
представителей

Организационный
отдел

Ежегодно
до 30 апреля

функции и полномочия
учредителя
Доступность, прозрачность
информации для оценки
гражданами и
общественностью
представленных сведений

Организационный
отдел

В течение срока
действия плана

Обеспечение
деятельности по
соблюдению
муниципальными
служащими и главой
района запретов,
ограничений и правил
служебного поведения

Юридический
отдел

В течение срока
действия плана

Контроль за
соблюдением
законодательства

Организационный
отдел

В течение срока
действия плана

Обеспечение
публичности, открытости
деятельности
администрации
Глазуновского района

19.

20

21.

22.

23

24.

общественности в работе
совещательных и
вспомогательных органов
при главе района, в
проводимых им
мероприятиях.
Обеспечение
информирования о ходе
государственной
итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, ОГЭ, о
результатах ЕГЭ, ОГЭ
Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства в
области противодействия
коррупции,
эффективности
принимаемых мер на
совещаниях с
руководителя
образовательных
учреждений
Ведение
информационного раздела
на сайте администрации
Глазуновского района
«Страница застройщика»
Проведение мониторинга
по эффективному
использованию
муниципального
имущества, в том числе
переданного в аренду,
хозяйственное ведение и
оперативное управление
Проведение
инвентаризации
муниципального
имущества на предмет
выявления имущества, не
используемого для
реализации полномочий
Глазуновского района
Обеспечение выполнения
Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,

Управление
образования

1-2 квартал
2017 года

Обеспечение открытости
и публичности
проведения и
результатов
государственной
итоговой аттестации
Отсутствие фактов
обращения граждан по
вопросам коррупции в
образовательных
учреждениях

Управление
образования

Согласно плану
работы
управления

Отдел архитектуры,
ЖКХ

Постоянно

Обеспечение доступа к
документам застройщика

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом

Постоянно

Осуществление контроля
целевого использования
имуществом и
поступления платежей от
использования

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом

Постоянно

Отдел экономики

Постоянно

Выявление случаев
использования
муниципального
имущества без
соответствующих
правоустанавливающих
документов, влекущих
недополучение доходов в
районный бюджет
Совершенствование
условий, процедур,
механизмов
муниципальных закупок,
рациональное

25.

26.

27.

28

работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд»
Проведение анализа
должностных инструкций
муниципальных
служащих в целях
конкретизации их
должностных
обязанностей, внесения
изменений в должностные
инструкции
Внесение изменений в
должностные инструкции
муниципальных
служащих, направленных
на конкретизацию их
полномочий в
соответствии с
утвержденными
административными
регламентами исполнения
контроля и
административными
регламентами
предоставления
муниципальных услуг
Проведение мониторинга
качества
предоставляемых
муниципальных услуг,
выработка рекомендаций
по повышению качества
услуг
Техническое обеспечение
через интернет-приемные
сайта Глазуновского
района возможности
гражданам:
1) обратиться с
предложением,
заявлением, жалобой,
направив электронное
обращение Главе района,
его заместителям,

использование районного
бюджета
Организационный
отдел

По мере
необходимости

Регламентация функций
и полномочий,
установление
ответственности
муниципальных
служащих

Организационный
отдел

По мере
необходимости

Обеспечение
актуальности
исполняемых функций и
полномочий
муниципальных
служащих

Орготдел,
Юридический
отдел

В течение срока
действия плана

Предложения по
результатам мониторинга

Организационный
отдел

Создание
интернет –
приемной до
октября 2016 г.

Повышение доверия
населения
к деятельности органов
местного
самоуправления
Глазуновского района

