 РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   РАБОЧЕГО  ПОСЕЛКА   
 ( ПОСЕЛКА   ГОРОДСКОГО    ТИПА )    ЕРОФЕЙ    ПАВЛОВИЧ 
СКОВОРОДИНСКОГО   РАЙОНА   АМУРСКОЙ   ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.01.2018                                                                                  № 2                                                                           
	
пгт  Ерофей  Павлович

Об  утверждении  Плана мероприятий по противодействию коррупции
 в  администрации рабочего поселка (поселка городского типа)
 Ерофей  Павлович  на 2018 – 2019  годы.


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О Национальном  плане  проти-
водействия коррупции на 2016 - 2017 годы":  

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в  администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Ерофей  Павлович  на  2018 – 2019  годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка :admep.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  рабочего  поселка                                                      А.Г.Соломкин                                                  
 
                                                                                                                 Приложение  к постановлению
                                                                                                                 администрации   рабочего поселка
                                                                                                                 от  09.01.2018 № 2

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации рабочего поселка  Ерофей  Павлович
 на  2018 - 2019 годы
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
Совершенствование организационных основ противодействия коррупции

1.
 Мониторинг нормативной правовой базы законодательства Российской Федерации и  Амурской области по вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений в действующие акты и принятия соответствующих  муници-
пальных актов
постоянно
С.В.Бархатова
 А.Н.Усольцева
  
Соблюдение требований и рекомендаций, установлен-
ных федеральным и регио-
нальным  законодатель-
ством
2
Подготовка обзора изменений законодательства  по вопросам противодействия коррупции, правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов в вопросах ,связанных с полномочиями органов местного самоуправления, для ознакомления муниципальных служащих.
постоянно
С.В.Бархатова
Правовое просвещение муниципальных  служа-
щих в вопросах противо-
действия коррупции

3
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  и нормативных правовых актов органов местного самоуправ ления рабочего поселка Ерофей Павлович
постоянно
С.В.Бархатова
Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, их проектах
4
Взаимодействие с территориальными органами федеральных государственных органов исполнительной власти, органами государственной власти Амурской области, средствами массовой информации, организациями, в том числе общественными объединениями, участвующими в реализации антикоррупционной политики, по вопросам противодействия коррупции
постоянно
С.В.Бархатова
специалист по кадровой работе
  
Выявление нарушений законодательства  Россий-
ской Федерации о муни-
ципальной службе и о противодействии корруп-
ции  
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 
1.
 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
постоянно
   А.Н.Усольцева
Соблюдение  муниципаль-
ными  служащими ограни-
чений и запретов, а также требований к служебному поведению, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции.
2
Организация сбора и обработки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера, представляемых муниципальными служащими
ежегодно
до 30 апреля 
А.Н.Усольцева
Выполнение  муниципаль-
ными служащими  обязан-
ности по предоставлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера
3
Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для  них  запретов, ограничений    
 ежегодно
до 01 июля
 А.Н.Усольцева
Выявление нарушений законодательства  Россий-
ской Федерации о муниципальной службе и о противодействии корруп-
ции и принятие соответст-
вующих мер
4
Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими
 с момента поступления информации, являющейся основанием для проведения проверки
  А.Н.Усольцева
Выявление случаев несоблюдения законода-
тельства Российской  Феде-
рации по противодействию коррупции, принятие соответствующих мер
5
Обеспечение порядка заключения трудовых договоров с бывшими государственными, муниципальными служа-
щими, условий замещения ими должностей, а также уведомления представителя нанимателя (работодателя) по предыдущему месту их работы о заключении таких договоров
в течение 10 дней со дня заключения трудового договора
А.Н.Усольцева
Соблюдение муниципаль- ными служащими установленных законода-
тельством  обязанностей
6
Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
в течение срока установленного правовым актом
А.Н.Усольцева
Выявление нарушений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии  корруп-
ции муниципальными служащими и принятие соответствующих мер
7
Обеспечение порядка соблюдения муниципальными служащими требований об урегулировании конфликта интересов (о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов)
в день поступления письменного уведомления муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Специалист администрации
Соблюдение  муниципаль-
ыми служащими, предста-
вителем нанимателя (работодателем) требований об урегулировании конфликта интересов
 8
Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
по мере необходимости и при наличии оснований
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения корруп-
ционных правонарушений
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации
9



Размещение нормативных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации  рабочего поселка в информационно-те-
лекоммуникационной сети    «Интернет»
постоянно
С.В.Бархатова
М.В.Гросу
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об деятельности  админист-
рации 
10
Обеспечение опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, депутатов  поселкового Совета народных депутатов и  членов их семей на официальном сайте администрации рабочего поселка  
в течение срока установленного муниципальным правовым актом.
 А.Н.Усольцева
Обеспечение исполнения требований законода-
тельства о порядке и сроках размещения сведений
11
Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации  рабочего поселка  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
постоянно
С.В.Бархатова
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности  администрации



