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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2016_                                                                                               №_71_



Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МО «Среднеканский городской округ» на 2016 год


На основании Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях обеспечения согласованного проведения мероприятий, направленных на предупреждение (профилактику) и противодействие коррупции в отраслевых (функциональных) органах Администрации Среднеканского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:.
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в МО "Среднеканский городской округ" на 2016 год.
2. Руководителям  отраслевых (функциональных) органов  Администрации Среднеканского городского округа обеспечить своевременное исполнение мероприятий  Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.



Глава Администрации                                                                                 Ф.Ф. Трибух







Исп. Склярова С.П.


Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
Среднеканского городского округа
от_16.02.2016г.__№_71



План
мероприятий по противодействию коррупции в  МО "Среднеканский городской округ на 2016 год


N
п/п
Мероприятия
Ответственные 
исполнители
Срок
 исполнения
Ожидаемый результат
1.
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.
Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Управление МСиОР
Постоянно
Урегулирование конфликта интересов в отношении муниципальных служащих.




Своевременное формирование состава комиссии; регулярное информирование Правительства Магаданской области
1.2.
Организация проведения проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, и порядка сдачи подарка, а также применение соответствующих мер юридической ответственности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации

Управле
ние МСиОР
По мере возникновения оснований для проведения проверки
Предотвращение случаев коррупционных или иных правонарушений
1.3.
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О муниципальной службе Российской Федерации"
Управление МСиОР
Постоянно
Предотвращение случаев нарушения законодательства о муниципальной службе 
1.4.
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов 

Постоянно
Предотвращение случаев возникновения конфликта интересов


Управление МСиОР







1.5.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции
Управление МСиОР, кадровые службы отраслевых (функциональных) органов Администрации
Регулярно, оперативно по принятии нормативных правовых документов
Знание муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, положений законодательства о муниципальной службе  и о противодействии коррупции
1.6.
Организация работы по доведению до лиц, замещающих должности муниципальной  службы, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.


Управление МСиОР,
кадровые службы отраслевых (функциональных) органов Администрации
Регулярно
Знание муниципальными служащими положений законодательства Российской Федерации, касающихся получения взяток, проверки сведений, представляемых муниципальными служащими, предотвращение правонарушений
1.7.
Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством
Управление МСиОР, кадровые службы отраслевых (функциональных) органов Администрации

январь-апрель 2016 г.
Предотвращение случаев нарушения законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции
1.8.
Обеспечение представления директорами, подведомственных муниципальных учреждений, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством
Управление МСиОР
Управление образования Управление культуры
январь-апрель 2016 г,
Предотвращение случаев нарушения законодательства о Российской Федерации о противодействии коррупции
1.9.
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими и руководителями подведомственных учреждений, а также соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в соответствии с действующим законодательством
Управление МСиОР,
кадровые службы отраслевых (функциональных) органов Администрации
На основании анализа представленных сведений и поступившей информации
Предотвращение случаев нарушения законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции
1.10.
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу, положений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе:
Управление МСиОР,
кадровые службы отраслевых (функциональных) органов Администрации
Постоянно
Знание гражданами, поступающими на муниципальную службу законодательства о муниципальной  службе  и о противодействии коррупции, о порядке проверки сведений, предотвращение нарушения законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции

- об ответственности за коррупционные правонарушения;




- запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы;




- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной  службы, в соответствии с действующим законодательством



2.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности  ОМСУ, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении:
Правовое управление
Постоянно
Выявление коррупционных факторов и их устранение

- проектов нормативно-правовых актов;









- иных документов








2.2.
Организация размещения  нормативных правовых актов на официальном сайте в сети Интернет 
Отдел ДОиИР
Постоянно
Выявление коррупционных факторов и их устранение
2.3.
Размещение в сети Интернет проектов административных регламентов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Назначенное Ответствен
ное лицо
УМСиОР
Постоянно
Выявление коррупционных факторов и их устранение
2.4.
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции
Управление МСиОР
Постоянно
Повышение уровня работы по вопросам организации противодействия коррупции





2.6.
Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок
Управление экономики и развития, отдел ХТО и МЗ
Постоянно
Повышение эффективности и прозрачности в области организации муниципальных закупок
3.
Взаимодействие  органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ОМСУ
3.1.
Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте  Администрации  Среднеканского городского округа информации об антикоррупционной деятельности,  ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции
Управление МСиОР
Постоянно
Прозрачность и доступность информации об антикоррупционной деятельности
3.2.
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в  МО  или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:
Отдел ДОиИР

Постоянно
Постоянное взаимодействие с посетителями портала; учет информации о фактах проявления коррупции











- приема электронных сообщений на официальный интернет-сайт Администрации Среднеканского городского окурга (на выделенный адрес электронной почты по фактам коррупции) 



3.3.
Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы
Управление МСиОР
Отдел ДОиОР
Постоянно
Повышение результативности и эффективности рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции
3.4.
Оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер противодействию коррупции, принимаемых  ОМСУ, и придании гласности фактов коррупции в ОМСУ
Управ
ление МСиОР
Отдел ДОиИР
Постоянно
Обеспечение открытости  и прозрачности работы Администрации  в вопросах борьбы с коррупцией





4.
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики  деятельности ОМСУ
4.1.
Мониторинг исполнения муниципальных услуг для выявления проблем, их правового регулирования и устранения административных барьеров
Правовое управ
ление

Постоянно
Достижение максимальной эффективности деятельности Администрации по исполнению муниципальных  функций и предоставлению муниципальных  услуг
4.2.
Проведение экспертизы проектов административных регламентов оказания муниципальных услуг, осуществления функций, в том числе на предмет исключения из них выявленных коррупциогенных факторов 
Правовое управ
ление

Постоянно
Достижение максимальной эффективности деятельности Администрации по исполнению муниципальных  функций и предоставлению муниципальных  услуг
4.3.
Проведение мероприятий по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции
Первый заместитель главы администрации, управляющий делами
УМСиОР
Правовое управ
ление
Постоянно
Предотвращение случаев коррупционных проявлений, нарушения законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции





                                                     ______________

