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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2019-2020 ГОДЫ
 
№
п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
 Исполнители 
1
2
3
4

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1.
Организация работы по разработке и принятию нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции
по мере необходимости
отдел 
правового                    и кадрового обеспечения
1.2.
Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации и Ивановской области в сфере противодействия коррупции
в течение               всего периода
отдел 
правового                    и кадрового обеспечения
1.3.
Подготовка и внесение изменений в действующие правовые акты администрации Ильинского муниципального района по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции              в соответствии с изменениями, вносимыми                                  в законодательство Российской Федерации                                и Ивановской области
в течение                всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов                                                    и их проектов
2.1.
Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района
постоянно
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
2.2.
Своевременное устранение выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов
по мере необходимости
разработчики НПА
2.3.
Своевременное устранение в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов выявленных органами прокуратуры
в течение срока, указанного                   в предписании контрольных               и надзорных органов
разработчики НПА
2.4.
Направление в Главное правовое управление Правительства Ивановской области муниципальных нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района в соответствии                 с законом Ивановской области «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области»
не позднее    10 дней                 с момента принятия
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
2.5.
Размещение проектов нормативных правовых актов                   на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством
в течение                     всего периода
разработчики НПА

3. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
3.1.
Обеспечение предоставления муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе                 и обязательствах имущественного характера                             в соответствии с законодательством РФ, Ивановской области и муниципальными правовыми актами
январь-апрель 
2019 - 2020 годов
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.2.
Осуществление первичного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района 
январь-апрель 
2019 -2020 годов
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.3.
Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
по мере необходимости           в течение                2019 года
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.4.
Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района                       в соответствии с законодательством РФ и Ивановской области и муниципальными правовыми актами
по решению работодателя (нанимателя)
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.5.
Осуществление контроля за соответствием расходов муниципальных служащих и членов их семей                         их доходам в соответствии с действующим законодательством РФ, Ивановской области                              и муниципальными правовыми актами
на основании поступившей информации             в течение               всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.6.
Организация в установленном порядке проверки достоверности и полноты представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении             на муниципальную службу
по мере необходимости             в течение              всего периода 
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.7.
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы                в соответствии с действующим законодательством                  о муниципальной службе и противодействии коррупции
постоянно 
отдел
правового                    и кадрового обеспечения, начальники структурных подразделений
3.8. 
Анализ и проверка поступающих обращений о фактах совершения коррупционных действий муниципальными служащими
по мере поступления обращений      
отдел 
правового                    и кадрового обеспечения
3.9.
Анализ и проверка уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных  правонарушений
по мере поступления уведомлений             в течение               всего периода 
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.10
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
по мере необходимости           в течение               всего периода
председатель комиссии
3.11.
Размещение и систематическое обновление                            на официальном сайте информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
по мере необходимости
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.12.
Размещение сведений о доходах, расходах,                           об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте
не позднее  15 мая                 каждого года
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.13.
Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими требований к служебному поведению, Кодекса этики, а также представлением сведений                    о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
постоянно
начальники структурных подразделений
3.14.
Организация работы по замещению вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, в том числе формирование и работа               с кадровым резервом и повышение эффективности               его использования
по мере необходимости
в течение 
 всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.15.
Обеспечение проведения аттестации                                            и квалификационных экзаменов муниципальных служащих для определения соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы,  квалификационным требованиям.
согласно отдельного графика
в течение 
 всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.16.
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие
в течение 
 всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.17.
Проведение служебных проверок по заявлениям,  обращениям граждан и организаций на действия муниципальных служащих, руководителей подведомственных организаций, принятие мер                         по привлечению виновных к ответственности          
в течение 
 всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
3.18.
Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными служащими о получении ими подарка               в связи с их должностным положением или в связи                       с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
в течение 
2018 года
начальники структурных подразделений
3.19.
Организация ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, в том числе в части контроля                                   за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,                               об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов     
в течение   всего периода
отдел
 правового               и кадрового обеспечения
3.20.
Подготовка информационно-аналитических сведений                в сфере антикоррупционной деятельности
в течение 
 всего периода
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
3.21.
Анализ должностных инструкций муниципальных служащих на предмет наличия в них положений, способствующих коррупционным проявлениям
 в течение  всего периода
Отдел
 правового               и кадрового обеспечения
3.22.
 Обеспечение использования с 1 января 2019 года при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе                 и обязательствах имущественного характера специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы,               а также лицами, замещающими муниципальные  должности и должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах,                 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей
  в течение  всего периода
ОМСУ Ильинского района

4. Противодействие коррупции при замещении должностей                                руководителей муниципальных учреждений
4.1.
Обеспечение предоставления руководителями муниципальных учреждений Ильинского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством РФ, Ивановской области и муниципальными правовыми актами
январь - апрель 
2019-2020 годов
заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района, курирующий данное МУ
4.2.
Осуществление первичного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных руководителями муниципальных учреждений Ильинского муниципального района 
январь-апрель 
2019-2020 годов
Отдел
 правового                    и кадрового обеспечения
4.3.
Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Ильинского муниципального района
по мере необходимости                 в течение  всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
4.4.
Осуществление проверки достоверности и полноты  сведений, представляемых руководителями муниципальных учреждений Ильинского  муниципального района в соответствии                                      с законодательством РФ и Ивановской области                                   и муниципальными правовыми актами
на основании поступившей информации                     в течение  всего периода
отдел
правового                    и кадрового обеспечения

5. Организационные мероприятия
5.1.
Проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми муниципальными служащими                            о необходимости соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, существующих механизмов антикоррупционного контроля и ответственности                  за коррупционные правонарушения и ознакомление               их под роспись с НПА, регламентирующими прохождение муниципальной службы                                          и антикоррупционную деятельность.
 в течение  всего периода
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
5.2.
Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах, практикумах, лекциях
 в течение  всего периода
отдел 
правового             и кадрового обеспечения
5.3.
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам реализации антикоррупционного законодательства,                                по  соблюдению ограничений, запретов                            и по исполнению обязанностей, установленных                   в целях противодействия коррупции,                              в т.ч. ограничений, касающихся получения подарков,    а также разъяснение положений законодательства РФ о противодействии коррупции, в т.ч. об установлении наказания за коммерческий подкуп, об увольнении              с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых  муниципальными служащими,                   в соответствии с законодательством РФ                                     о противодействии коррупции
 в течение  всего периода
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
5.4.
Организация и проведение совещаний с руководителями муниципальных учреждений и предприятий по вопросам организации работы по противодействию коррупции

по мере необходимости
отдел 
правого                     и кадрового обеспечения

6. Обеспечение привлечения граждан и институтов гражданского общества                         к деятельности по противодействию коррупции, антикоррупционная пропаганда
6.1.
Информирование населения муниципального образования через официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании, в т.ч. муниципальных правовых актов             по противодействию коррупции, ежегодных отчетов
постоянно
отдел
правового                    и кадрового обеспечения
6.2.
Ведение на официальном сайте раздела «Противодействие коррупции» и поддержание информации в актуальном состоянии

постоянно
отдел 
правового
и кадрового
обеспечения
6.3.
Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области

постоянно
главный специалист — системный администратор
6.4.
 Участие представителей органов местного самоуправления в мероприятиях по вопросам противодействия  коррупции
 в течение  всего периода
руководители ОМС

7. Обеспечение открытости и доступности  информации 
о  деятельности органов исполнительной власти
7.1.
Обеспечение публикации муниципальных нормативных правовых актов и размещение их на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области
постоянно
отдел 
правового                       и кадрового обеспечения
7.2.
Издание «Вестника Ильинского муниципального района»
постоянно
отдел 
правового                       и кадрового обеспечения
7.3.
Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти, граждан и организаций в рамках оказания муниципальных услуг
постоянно
начальники структурных подразделений
7.4.
Обеспечение общедоступности регламентов оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных (государственных) функций, подготовка к переводу первоочередных из них в электронный вид.
постоянно
держатели 
муниципальных 
услуг
7.5.
Создание и размещение на сайте реестра административных регламентов предоставления муниципальных услуг
постоянно
ответственные должностные лица администрации
7.6.
Публикация годовых отчетов Главы Ильинского муниципального района 
постоянно
заместитель
 главы администрации, начальник отдела экономики                    и муниципального хозяйства
7.7.
Обеспечение работы Общественного Совета Ильинского муниципального района
постоянно
заместитель 
главы администрации
7.8.
Анализ заявлений и обращений, поступивших                                в администрацию, а также результатов их рассмотрения,            на предмет наличия информации о фактах коррупции,               со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствующих проявлению таких фактов
в 1 и 2 полугодии 
 в течение  всего периода
отдел 
правового                      и кадрового обеспечения
7.9.
Анализ информации опубликованной (распространенной) в СМИ, на предмет наличия сведений о фактах коррупции
в 1 и 2 полугодии 
 в течение  всего периода
отдел 
правового                          и кадрового обеспечения
7.10.
Взаимодействие со СМИ, общественными организациями в целях правового просвещения населения по вопросам противодействия коррупции
Постоянно 
отдел 
      правового           
 и кадрового   
обеспечения

8. Взаимодействие ОМС с субъектами антикоррупционной деятельности
8.1.
Взаимодействие с правоохранительными органами                      и прокуратурой по своевременному выявлению коррупционных действий, совершаемых муниципальными служащими
 в течение  всего периода
 по мере необходимости
отдел 
правового                         и кадрового обеспечения

9. Организация деятельности по противодействию коррупции 
в сфере размещения муниципального заказа
9.1.
Проверка исполнения Федерального закона                               от 05.04.2013  № 44 - ФЗ «О контрактной системе                       в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 в течение  всего периода
заместитель
 главы администрации, начальник финансового 
отдела

10. Мониторинги коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики
10.1.
Мониторинг предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера
2 раза в год                   до 10 июня                   и 10 декабря
отдел 
правового                       и кадрового обеспечения
10.2
Контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в ОМСУ запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,                в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также                       за привлечением указанных лиц к ответственности                  в случае их не соблюдения
 в течение  всего периода
отдел 
правового                    и кадрового обеспечения
10.3.
Мониторинг рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения                   их к совершению коррупционных правонарушений
2 раза в год               до 10 июня                и 10 декабря
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.4.
Мониторинг уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе
2 раза в год               до 10 июня                и 10 декабря
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.5
Мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2 раза в год             до 10 июня                 и 10 декабря
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.6.
Проведение опросов граждан среди различных социальных слоев населения в целях оценки уровня коррупции в Ильинском муниципальном районе                     для определения эффективности принимаемых антикоррупционных мер 
ежегодно
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.7
Мониторинг публикаций антикоррупционной тематики              в  печатных и электронных СМИ муниципального района 
ежеквартально
отдел 
правового             и кадрового обеспечения
10.8.
Мониторинг обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
ежеквартально
отдел 
правового                и кадрового обеспечения
10.9.
Мониторинг обращений юридических лиц на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
ежеквартально
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.10.
Мониторинг официальных сайтов ОМСУ на предмет обеспечения доступа к информации о деятельности указанных органов, в том числе размещение сведений              о деятельности комиссий по соблюдению требований                          к служебному поведению муниципальных служащих                  и урегулированию конфликта интересов
ежеквартально
отдел 
правового            и кадрового обеспечения
10.11.
Мониторинг предоставления муниципальных услуг                 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                      N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
2 раза в год                 до 10 июня                 и 10 декабря
руководитель
структурного подразделения
10.12.
Мониторинг законодательства Российской Федерации              в сфере противодействия коррупции и приведение правовых актов в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции             
постоянно

отдел 
правового             и кадрового обеспечения
10.13.
Мониторинг сведений о бюджетных средствах, затраченных на реализацию программ (планов)                      по противодействию коррупции 
 в течение  всего периода
отдел 
правового                   и кадрового обеспечения




