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ПoСTAIIoBЛЯЕТ:
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Приложение № 1 

к Постановлению  

Главы Администрации  

СП «Село Роща»  

от  09.01.2019 г.  № 02                                                                                                                                   

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции в  сельском поселении 

«Село Роща» на 2019-2020 годы 

 
№ п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения 

1 Организационные меры по противодействию коррупции 

1.1 Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления СП «Село 

Роща» 

Глава администрации 

СП «Село Роща»  

И.В. Шахбанова 

В течение всего периода 

      1.2 Анализ проблемных вопросов 

граждан, обратившихся в 

администрацию в  соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа к 

информации о деятельности  

государственных органов и  органов 

местного самоуправления» 

Глава администрации 

СП «Село Роща»  

И.В. Шахбанова 

В течение всего периода 

1.3. Анализ обращений граждан о 

возможных фактах коррупции в 

муниципальном образовании 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

регулированию 

конфликта интересов 

В течение всего периода 

1.4. Проведение заседаний комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

в администрации СП «Село Роща» 

Председатель и члены 

комиссии 

В течение всего периода 

1.5. Подведение итогов исполнения 

настоящего Плана по 

противодействию коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В декабре каждого 

планируемого года  

1.6. Анализ проведенных мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

Проведение комплекса мероприятий,  

направленных на формирование  

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников, внедрение положительно 

зарекомендовавших себя мероприятий 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

В течение всего периода 

2 Меры по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1. Проведение мониторинга 

муниципальных правовых актов с 

целью устранения норм, 

формулировок, способствующих 

проявлению коррупции 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

В течение всего периода 

2.2. Разработка муниципальных правовых 

актов антикоррупционной 

направленности 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

В течение всего периода 



Шахбанова 

2.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых 

актов 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

В течение всего периода 

2.4. Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих по  вопросам 

противодействия коррупции, 

направленного на усиление влияния 

этических и нравственных норм на  

соблюдение муниципальными 

служащими запретов, ограничений и 

требований,  установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Проведение семинаров с 

муниципальными  служащими по 

вопросам применения 

законодательства РФ о противо-

действии  коррупции 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

В течение всего периода 

3 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

3.1. Проведение проверок  муниципальных 

служащих на предмет их участия в 

предпринимательской деятельности, 

управления коммерческими 

организациями  лично или через  

доверенных лиц, оказание 

муниципальными служащими содействия  

юридическим и физическим лицам с  

использованием своего служебного 

положения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

информации  о 

нарушении 

3.2. Проведение проверок достоверности 

представляемых муниципальными 

служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

По мере поступления 

информации  о 

нарушении 

3.3. Организация приема граждан на 

муниципальную службу в соответствии с 

требованиями, установленными 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

В течение всего 

периода 

3.4. Контроль исполнения муниципальными 

служащим муниципального образования 

и лицами, поступающим на  

муниципальную службу, запретов и  

ограничений, установленных 

законодательством о  муниципальной 

службе 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

регулированию 

конфликта интересов 

В течение всего 

периода 

3.5. Проведение аттестации муниципальных 

служащих в соответствии с Положением 

о проведении аттестации муниципальных  

служащих, присвоение классных чинов 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

По утвержденному 

графику 

3.6. Размещение на официальном сайте 

Администрации МР «Тарусский район» в 

разделе «Сельские поселения» на 

странице сельского поселения «Село 

Роща», сведений о доходах, об  

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Май 2019 г. 

Май 2020 г. 



имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

муниципальных служащих, их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, 

предоставление этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 

в установленном порядке. 

3.7. Размещение на официальном сайте 

Администрации МР «Тарусский район» в 

разделе «Сельские поселения» на 

странице сельского поселения «Село 

Роща» в случаях, установленных 

законодательством, сведений о доходах, 

об  имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

муниципальных служащих, их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей  

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава 

администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

3.8. Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими порядка 

предварительного уведомления  о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

Глава администрации 

СП «Село Роща» Т И.В. 

Шахбанова 

Глава 

администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

3.9. Доведение до муниципальных служащих 

положений законодательства о  

противодействии  коррупции, в том числе 

об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взятничестве, 

об увольнении в связи с утратой доверия, 

о  порядке проверки сведений, указанных 

муниципальными служащими в случаях 

изменения законодательства 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава 

администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

3.10. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов,  одной из сторон которого 

являются лица,  замещающие 

муниципальные должности  

муниципальной службы Администрации 

СП «Село Роща», и принятию 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  мер по 

предотвращению и  урегулированию 

конфликта интересов. Предание каждого 

случая конфликта интересов гласности и 

принятие мер  ответственности, 

предусмотренных  законодательством 

Российской Федерации. 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава 

администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

3.11. Проведение анализа исполнения 

установленных законодательством 

Российской Федерации и 

муниципальными  правовыми актами 

ограничений, касающихся получения 

подарков отдельными муниципальными 

служащими 

Глава администрации 

СП «Село Роща И.В. 

Шахбанова 

Глава 

администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

4 Мероприятия, связанные с совершенствованием муниципального управления в целях 

предупреждения коррупции 

4.1. Анализ протоколов конкурсных 

комиссий муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Глава администрации СП 

«Село Роща» И.В. 



работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд с целью 

выявления фактов нарушения  

законодательства о размещения 

заказов на  поставки товаров, 

выполнения работ,  оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

Шахбанова Шахбанова 

4.2. Организация проверок выполнения 

условий муниципальных  контрактов 

на поставку  товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава администрации СП 

«Село Роща И.В. 

Шахбанова 

4.3. Контроль за организацией работы по 

исполнению Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ (в ред. От 

13.07.2015 г.) «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части 

налаживания межведомственного  

взаимодействия. 

Осуществление межведомственного 

информационного взаимодействия в 

сфере  противодействия коррупции с 

использованием государственной 

службы  

Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

4.4. Анализ (отчет) о проведении закупок 

для муниципальных нужд по 

муниципальному  заказу в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных 

нужд» 

Глава администрации 

СП «Село Роща И.В. 

Шахбанова 

Глава администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

4.5. Проведение отчетов о работе 

Администрации СП «Село Роща» 
Глава администрации 

СП «Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

Глава администрации СП 

«Село Роща» И.В. 

Шахбанова 

 


