Информация
о реализации плана работы по противодействию коррупции
муниципального образования «Тольенское»
В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции
в муниципальном образовании « Тольенское», обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией,
обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления, лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
муниципального образования «Тольенское» и в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О мерах по
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике», Указом
Президента УР от 16 июля 2012 года № 132 «О мерах по реализации мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в Удмуртской
Республике на 2012-2013 годы», в соответствии с пунктом 10 Указа Президента
Российской Федерации № 147 от 01.04.2016 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» приняты:
-постановление Главы МО «Тольенское» «Об утверждении муниципальной
программы противодействия коррупции в муниципальном образовании
«Тольенское» на 2017-2018 годы;
-план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы « О
противодействии коррупции в муниципальном образовании «Тольенское» на 20172018 годы;
-определены цели и ожидаемые результаты реализации мероприятий
противодействия коррупции в муниципальном образовании:
-формирование системы противодействия коррупции и ее
внедрение в деятельность Администрации МО «Тольенское»;
-укрепление доверия населения к деятельности Администрации МО «Тольенское».
- определены основные задачи:
1) осуществление мероприятий по противодействию коррупции в
МО « Тольенское»;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов жителей МО «Тольенское»;
3) совершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории МО «Тольенское»;
4) создание системы противодействия коррупции;
5) организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
6) обеспечение прозрачности деятельности Администрации МО «Тольенское».

Исполнение Плана
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТОЛЬЕНСКОЕ»
НА 2017-2018 ГОДЫ
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Мониторинг правовых актов,
регулирующих
правоотношения в сфере
противодействия коррупции, в
целях выявления правовых
актов, требующих приведения
в соответствие с федеральным
и региональным
законодательством в связи с
его изменением, а также
пробелов правового
регулирования. Подготовка и
своевременное внесение
необходимых изменений.

Основным приоритетным направлением для реализации
мероприятий противодействия коррупции в муниципальном
образовании является внесение изменений в
муниципальные правовые акты, принятие муниципальных
правовых актов.

Обеспечение координации
деятельности органов местного
самоуправления
муниципального образования и
взаимодействия с
федеральными и
региональными
государственными органами в
части рассмотрения обращений
граждан по вопросам
противодействия коррупции.

Предупреждение коррупционных
правонарушений

Обеспечение действенной
работы комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов:
Организация и осуществление
контроля за соблюдением
муниципальными служащими
Администрации МО
ограничений и запретов,
предусмотренных
законодательством
о муниципальной службе
Анализ сведений

Проводится внесение изменений в
муниципальные правовые акты,
принятие муниципальных
правовых актов

В виду устранения возникновения с конфликта интересов
уволен по собственному желанию водитель легкового автомобиля
администрации МО «Тольенское»
Белослудцев Н.А.

Предупреждение коррупционных
правонарушений .
В 2017 коррупционных
правонарушений нет.

Предупреждение и выявление коррупционных

3.3.

4.1.

5.1.

6.1.

6.2.

декларирования
муниципальными служащими
Администрации МО сведений
о доходах, собственности,
экономических и
хозяйственных интересах и
конфликта интересов
Организация и проведение
семинаров по вопросам
противодействия коррупции:

правонарушений.
В 2017 году муниципальным служащим и депутатами Совета
депутатов МО «Тольенское» в срок представлены
декларированные сведения о доходах, собственности и расходах.

- «Час правовых знаний»
- организация проведения
открытого заседания сессии
Совета депутатов МО
«Тольенское»
Организация проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов

«Час правовых знаний»
проведён в 2017 Роготневым М.С.
и 2018 году Степановой О.Р.

Организация размещения на
официальных сайтах органов
местного самоуправления МО
«Тольенское» проектов
муниципальных правовых
актов,
разрабатываемых органами
местного самоуправления МО
«Тольенское», в целях
обеспечения проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
Освещение в информационном
листке МО «Тольенское» и
размещение на официальном
сайте МО «Тольенское» в сети
«Интернет» результатов
деятельности органов местного
самоуправления МО
«Тольенское» по вопросам
противодействия коррупции, в
том числе, фактов привлечения
должностных лиц к
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений совершение
коррупционных
правонарушений
Открытое заседание
Координационного
Совета муниципального
образования с приглашением
руководителей организаций и

В районную комиссию представлено заявление Главы МО
«Тольенское» о возможном возникновении конфликта интересов
Предупреждение коррупционных
правонарушений , совершенствование
правовых знаний

Предупреждение и выявление коррупционных
правонарушений
На данном этапе в муниципальном образовании не проводится
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
администрации МО
«Тольенское» и их проектов.
Предупреждение коррупционных
правонарушений
Информация на сайте размещается.

Предупреждение и выявление
коррупционных
правонарушений
Информация на сайте размещается.
Факты привлечения отсутствуют.

Предупреждение и выявление
коррупционных
правонарушений

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

учреждений, расположенных
на территории МО
Проведение заседаний
«круглого стола» по вопросам
противодействия коррупции с
участием населения МО, в т.ч.
представителей общественных
организаций,
территориального местного
самоуправления
Обеспечение участия
муниципальных служащих на
семинарах или курсах по теме
«Противодействие коррупции
в органах государственного и
муниципального управления»

В 2017 году проведено 15 открытых заседаний Координационного
Совета
Предупреждение коррупционных
правонарушений
Круглые столы не проводились, вопросы рассматривались на
«Правовом часе», информация до населения доводилась на
собраниях граждан.

Предупреждение коррупционных
правонарушений
В 2018 году прошли повышение квалификации по календарному
учебному графику дополнительной профессиональной программы
« Государственная политика в области противодействия коррупции»
Пермского краевого центра подготовки кадров Глава МО
«Тольенское» Белослудцева Л.А. и ведущий специалист –эксперт
администрации МО «Тольенское» Воронцова Е.И.
Предупреждение коррупционных
правонарушений

Проведение анализа по
выявлению и пресечению
фактов коррупции среди
должностных лиц органов
местного самоуправления при
Оснований для размещения заказов на поставки товаров,
размещении заказов на
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2017
поставки товаров, выполнения году не возникало.
работ, оказания услуг для
муниципальных нужд
Размещение на сайте МО
«Тольенское» информации о
результатах реализации
требований закона « О
контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Проведение маркетиногвых
исследований цен на товары
(услуги, работы) по
заключённым контрактам
Практиковать включения в
Предупреждение коррупционных
повестку Собрания граждан
правонарушений
муниципального образования
вопросы
Для создания дополнительных условий для обеспечения
освещения результатов
деятельности органов местного прозрачности деятельности администрации МО «Тольенское»;
самоуправления МО
«Тольенское» по вопросам
информация о деятельности органов местного самоуправления до
противодействия коррупции, в населения доводится на собраниях граждан, заседаниях
том числе, фактов привлечения Координационного Совета в отчёте главы МО «Тольенское» по
должностных лиц к
итогам работы за отчётный год
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений
Глава муниципального образования
Л.А.Белослудцева

