 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

09.02.2021 г.                                                                      № 21            
	

пгт  Ерофей  Павлович

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в администрации  рабочего поселка (пгт)  Ерофей Павлович
  на 2021-2023 годы

 
 	 В  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" , Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным  Указом Президента  РФ от 29.06.2018 г № 378, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий   по  противодействию  
коррупции в администрации рабочего поселка  (пгт)  Ерофей  Павлович  на  2021-2023  годы  .  
	2. После утверждения очередного Национального плана противодействия коррупции необходимо внести  в данное постановление  соответствующие  изменения.
	3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" : www.admep.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава  рабочего  поселка                                            А.Г.Соломкин
 
                                                                                                                 Приложение  к постановлению
                                                                                                                 администрации   рабочего поселка
                                                                                                                 от 09.02.2021 № 21

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации рабочего поселка  Ерофей  Павлович
 на   2021-2023  годы
N
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
 Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
1.
Мониторинг нормативной правовой базы законодательства РФ и  Амурской области по вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений в действующие акты и принятия соответствующих  муниципальных актов
постоянно
С.В.Бархатова
 
  
Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным  законодательством
2
Усиление  контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодате-
льства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе, за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
постоянно
комиссия по урегулированию конфликта интересов
Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным  законодательством
3
Повышение эффективности  кадровой работы в части, касаю-
щейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, в том числе 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.
постоянно
А.Н.Усольцева
Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным  законодательством
4
Подготовка обзора изменений законодательства  по вопросам противодействия коррупции  для ознакомления  муници-
пальных служащих.
постоянно
С.В.Бархатова
Правовое просвещение муни-
ципальных  служащих в вопросах противодействия коррупции
5
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов   органов местного самоуправления рабочего поселка Ерофей Павлович
постоянно
С.В.Бархатова
Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, их проектах
6
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
комиссия по урегулированию конфликта интересов
Выявление нарушений зако-
нодательства  РФ о муни-
ципальной службе и о противодействии коррупции  
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   муниципальных нужд  
7
Проведение  работы , направленной  на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, работников при осуществлении   закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
постоянно
комиссия по урегулированию конфликта интересов
Выявление нарушений зако-
нодательства РФ  о муниципальной службе и о противодействии коррупции  
   Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
8
Организация работы   по предоставлению  всеми  лицами, претендующими  на замещение и замещающими  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  рабочего поселка Ерофей Павлович муниципальными служащими  , осуществление полномочий по которым влечет  за собой обязанность  предоставлять  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера , доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера  своего супруга(и)  и несовер-
шеннолетних  детей с  использованием  СПО "Справки
 2021 год
А.Н.Усольцева
Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным  законодательством
9
Организация сбора и обработки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
ежегодно
до 30 апреля 
А.Н.Усольцева
Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным  законодательством
10
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  РФ о муниципальной службе и о противодействии коррупции и принятие соответствующих мер
11
Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
 с момента поступления информации, являющейся основанием для проведения проверки
  А.Н.Усольцева
Выявление случаев несоблю
дения  законодательства    РФ  по противодействию коррупции, принятие соответствующих мер
 12
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 муниципальными служащими  установленных законодательством  обязанностей
 13
Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
в течение срока установленного правовым актом
А.Н.Усольцева
Выявление нарушений законо-
дательства РФ о муниципаль-
ной службе и о противодейст-
вии  коррупции муниципаль-
ными служащими и принятие соответствующих мер
 14
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 муниципальными служащими, представителем нанимателя (работодателем)
требований об  урегулиро-
вании  конфликта интересов
 15
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 урегули-
рование конфликта интересов в целях предотвращения коррупционных  право-
нарушений
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения   муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
 16
Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
ежегодно
С.В.Бархатова
А.Н.Усольцева

Правовое просвещение муни-
ципальных  служащих в
вопросах противодействия коррупции
 17
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образова-
тельным программам в области противодействия коррупции
по мере необходимости
А.Н.Усольцева
Правовое просвещение муни-
ципальных  служащих в вопросах противодействия коррупции

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации
1 18


Размещение нормативных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации  рабочего поселка в информационно-телекоммуникационной сети    «Интернет»
постоянно
С.В.Бархатова
М.В.Гросу
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об деятельности  админист-
рации 
 19
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 законодательства о порядке и сроках разме-
щения сведений
 20
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  админист-
рации



