РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СУХОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г.

N 48

Об утверждении плана противодействия коррупции на территории Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2021- 2024 годы
На основании Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478
«О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД «О дополнительных
мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области», Постановления
Губернатора Волгоградской области от 28 декабря 2020 г. № 825 «Об утверждении
Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2021-2023 годы», п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции на территории Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2021- 2024 годы.
2.
Постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте администрации Суходольского сельского поселения в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Суходольского
сельского поселения

И.В.Кузнецова

Утвержден
постановлением администрации
Суходольского сельского поселения
от20.09.2021г. №48
ПЛАН
противодействия коррупции на территории Суходольского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области
на 2021- 2024 годы
№
Мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1
Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию
коррупции администрации Суходольского сельского поселения (далее именуется – Комиссия)
1.1 Проведение заседаний Комиссии
ежеквартально Глава сельского
в соответствии поселения
с планом работы
при поступле- Глава сельского
1.2. Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов, касающихся соблюдению требовании соответпоселения
ний к должностному поведению лиц, замествующих мащающих муниципальные должности в Сухо- териалов
дольском сельском поселении, для которых
федеральными законами не предусмотрено
иное, и урегулирования конфликта интересов
1.3 Подготовка ежегодного доклада о противоежегодно до 15 Заместитель
действии коррупции в Суходольском сельмарта
главы сельского
ском поселении
поселения
2.
Антикоррупционное и правовое просвещение муниципальных служащих Суходольского сельского поселения
2.1. Организация повышения квалификации му- ежегодно
Глава сельского
ниципальных служащих Суходольского сельпоселения
ского поселения (далее- муниципальные
служащие), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции
2.2. Организация обучения муниципальных слу- ежегодно
Глава сельского
жащих, впервые поступивших на муниципоселения
пальную службу на должности, включенные в
перечни должностей муниципальной службы
Суходольского сельского поселения, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, по образовательным программам в области противодействия коррупции
2.3. Организация проведения обучающих заня2021-2024 го- Заместитель
тий с лицами, вновь назначенными на долж- ды
главы сельского
ности муниципальной службы по вопросам
поселения

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1

соблюдения установленных законодательством в целях противодействия коррупции
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Организация проведения разъяснительных 2021-2024 го- Заместитель
мероприятий с увольняющимися мунициды
главы сельского
пальными служащими, замещавшими должпоселения
ности, включенные в перечни должностей
муниципальной службы Среднеахтубинского
муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, по вопросам соблюдения установленных ограничений на последующее трудоустройство
Организация проведения с муниципальными 2021-2024 го- Заместитель
служащими лекций, семинаров и иных обуды
главы сельского
чающих мероприятий по вопросам соблюдепоселения
ния антикоррупционных стандартов поведения, а также внесения изменений в антикоррупционном законодательстве
Организация проведения обучающих меро- 2021-2024 го- Заместитель
приятий с руководителями и иными должды
главы сельского
поселения
ностными лицами подведомственных учреждений и организаций по вопросам исполнения законодательства о противодействии
коррупции
Организация проведения тестирования муежегодно
Заместитель
ниципальных служащих на знание основ поглавы сельского
поселения
ложений антикоррупционного законодательства
Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Обеспечение работы горячих линий, телеЗаместитель
фонов доверия, интернет- приемных на
главы сельского
поселения
официальном сайте администрации Суходольского сельского поселения с целью
улучшения обратной связи с гражданами и
организациями, а также получения сигналов
о фактах коррупции
Проведение комплекса мероприятий (пряежегодно
Заместитель
мые линии, организация приемов граждан,
главы сельского
проведение круглых столов, размещение
поселения
публикаций в средствах массовой информации и так далее), посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря)
Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Проведение антикоррупционной экспертизы 2021-2024 го- Заместитель

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

главы сельского
проектов НПА администрации Суходольского ды
сельского поселения в соответствии с Федепоселения
ральным законом от 17 июля 2009 г. № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Осуществление в соответствии с Федераль- 2021-2024 го- Заместитель
ным законом от 17 июля 2009 г. №172- ФЗ
ды
главы сельского
«Об антикоррупционной экспертизе нормапоселения
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с
институтами гражданского общества при
проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Размещение проектов муниципальных нор- 2021-2024 го- Заместитель
мативных правовых актов на официальном
ды
главы сельского
сайте администрации Суходольского сельпоселения
ского поселения для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Деятельность органов местного самоуправления по реализации единой кадровой политики и профилактике коррупционных правонарушений
Организация проведения в установленном
2021-2024 го- Заместитель
порядке проверок в целях противодействия ды
главы сельского
коррупции в отношении муниципальных слупоселения
жащих, осуществления контроля за их расходами
Осуществление контроля за соблюдением
2021-2024 го- Заместитель
законодательства Российской Федерации о ды
главы сельского
противодействии коррупции в муниципальпоселения
ных учреждениях Суходольского сельского
поселения, а также за реализацией в этих
учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений
Рассмотрение вопросов правоприменитель- ежеквартально Заместитель
ной практики по результатам вступивших в
главы сельского
поселения
законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Направление информации в органы прокура- 2021-2024 го- Заместитель
туры об отсутствии в администрации Суходы
главы сельского
дольского сельского поселения сведений о
поселения
дальнейшем трудоустройстве бывших муниципальных служащих, ранее замещавших
должности, включенные в соответствующие
перечни должностей, в течение шести меся-

5.5.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4

7.
7.1.

цев после их увольнения
Поддержание в актуальном состоянии све2021-2024 го- Заместитель
дений, содержащихся в анкетах, представды
главы сельского
ляемых лицами при назначении на муниципоселения
пальные должности и должности муниципальной службы, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Проведение мониторинга коррупционных
2021-2024 го- Заместитель
рисков, возникающих при реализации функ- ды
главы сельского
ций муниципальных служащих, и внесение
поселения
уточнений в перечни должностей, муниципальной службы, при замещении которых
служащие обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Обобщение и анализ информации о коррупционных правонарушениях
Анализ результатов проверок, проведенных Ежегодно до
Заместитель
администрацией Среднеахтубинского муни- 20 декабря
главы сельского
ципального района в целях противодействия
поселения
коррупции в отношении муниципальных служащих, осуществления контроля за их расходами
Анализ публикаций в средствах массовой
2021-2024 го- Заместитель
главы сельского
информации о фактах проявления коррупции ды
в Суходольском сельском поселении.
поселения
Направление указанной информации в соответствующий орган для организации проверок таких фактов (при необходимости)
Обобщение практики рассмотрения обраще- ежеквартально Заместитель
ний граждан и организаций по фактам проглавы сельского
поселения
явления коррупции и повышения результативности и эффективности этой работы
Заместитель
Направление в отдел противодействию кор- постоянно
главы сельского
рупции администрации Среднеахтубинского
муниципального района информации о пропоселения
водимых органами прокуратуры проверках
соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Суходольском сельском поселении, о результатах таких проверок, в том числе о поступивших актах прокурорского реагирования (представления, требования, протесты, заявления в суд) по выявленным нарушениям законодательства о
противодействии коррупции, а также информирование о принятых мерах по устранению
данных нарушений
Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами
Осуществление взаимодействия с право2021-2024 го- Заместитель
охранительными органами, контролирующи- ды по мере
главы сельского
ми органами и иными государственными ор- необходимости поселения

7.2

7.3

8.
8.1

8.2

8.3.

8.4

ганами и организациями при проведении
проверок в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих,
осуществление контроля за их расходами
Осуществление взаимодействия с правопри поступле- Заместитель
охранительными органами при поступлении нии соответглавы сельского
уведомления о факте склонения мунициствующих ма- поселения
пального служащего к совершению корруптериалов
ционного правонарушения
Осуществление взаимодействия с органами ежеквартально Заместитель
прокуратуры, правоохранительными органаглавы сельского
поселения
ми при поступлении информации от граждан
и организаций о фактах коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц
администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, а
также подведомственных им муниципальных
учреждений и предприятий
Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах
Осуществление мероприятий, направленных 2021-2024 го- Глава сельского
на повышение эффективности противодей- ды
поселения
ствия коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Осуществление мониторинга закупок това2021-2024 го- Глава сельского
поселения
ров, работ и услуг для муниципальных нужд ды
Суходольского сельского поселения, а также
подведомственных им государственных и
муниципальных учреждений, а также закупок
товаров, работ и услуг, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ и услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности)
должностных лиц
Организация повышения квалификации му- ежегодно
Заместитель
ниципальных служащих, на которых возлоглавы сельского
жены функции, связанные с предупрежденипоселения
ем коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по дополнительной профессиональной программе по вопросам,
связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Организация проведения общественного
2021-2024 го- Заместитель
контроля в соответствии с Федеральным за- ды
главы сельского
поселения
коном от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской

9.
9.1.

10.
10.
1

10.
2

Федерации" и Законом Волгоградской области от 30 декабря 2015 г. № 240-ОД "Об
осуществлении общественного контроля в
Волгоградской области" в основных коррупционно опасных сферах деятельности с учетом общественно значимых законных интересов граждан
Информирование населения о принимаемых антикоррупционных мерах на
территории Суходольского сельского поселения
Размещение на официальном сайте админи- 2021-2024 го- Заместитель
страции Суходольского сельского поселения ды
главы сельского
поселения
информации о проводимой работе в сфере
противодействия коррупции
Контроль за исполнением мероприятий Плана противодействия коррупции на
территории Суходольского сельского поселения на 2021- 2024 годы
Осуществление контроля за организацией и постоянно
Заместитель
главы сельского
исполнением мероприятий Плана противодействия коррупции на территории Сухопоселения
дольского сельского поселения на 2021 2024 годы в установленные сроки и в пределах установленных полномочий
Направление информации по исполнению ежегодно до 20 Заместитель
мероприятий Программы противодействия декабря
главы сельского
коррупции в Суходольском сельском поселепоселения
нии на 2021 - 2024 годы в администрацию
Среднеахтубинского муниципального района

