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                                                                                постановлением администрации
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ПЛАН
работы Совета по противодействию коррупции Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1.Заседания 

1.1 Подготовка материалов для проведения 
заседаний Совета по противодействию 
коррупции 

по мере
необходимости

 - секретарь Совета

2.Мероприятия, направленные на совершенствование 
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции

2.1 Обеспечение  работы  «горячей  линии»  для
отслеживания  фактов  нарушения
законодательства,  опубликование  в  средствах
массовой информации «телефона доверия»

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения 



2.2 Осуществление  взаимодействия  с
правоохранительными,  контролирующими
органами  и  общественными  организациями  по
вопросам борьбы с коррупцией

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

2.3 Обеспечение регистрации уведомлений о фактах
обращения  в  целях  склонения  муниципального
служащего  к  совершению  коррупционных
правонарушений  путем  внесения  записей  в
журнал регистрации

при поступлении Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

2.4 Обеспечить  передачу  зарегистрированных
уведомлений  о  фактах  обращения  в  целях
склонения  муниципального  служащего  к
совершению  коррупционных  правонарушений
на  рассмотрение  главе  муниципального
образования  Ленинградский  район  с  целью
организации  последующей  проверки  сведений,
содержащихся в уведомлениях

при поступлении Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

3.Контрольные мероприятия, направленные на профилактику коррупции
3.1 Осуществление  контроля  за  целевым

расходованием денежных средств
постоянно ведущий  специалист

администрации  Уманского
сельского поселения

3.2 Неукоснительное  соблюдение  требований
действующего законодательства при подготовке
документации,  проведении  конкурсов,
аукционов  и  запросов  котировок  по  закупке
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

постоянно ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения
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3.3 Проведение  контроля  проектов  нормативных
правовых  актов,  разрабатываемых  в
муниципальном  образовании  Ленинградский
район,  с  целью  исключения  нарушений
действующего законодательства

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

3.4 Обеспечить  устранение  коррупциогенных
факторов,  препятствующих  созданию
благоприятных  условий  для  привлечения
инвестиций, развития малого и среднего бизнеса

в течение 2016 года ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

4.Организационно-контрольные мероприятия

4.1 Организация  проверки  достоверности
предоставляемых  гражданином  персональных
данных  и  иных  сведений  при  поступлении  на
муниципальную службу

по мере необходимости Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

4.2 Организация  проверки  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  муниципальных  служащих,  а  также
соблюдения  связанных  с  муниципальной
службой ограничений

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения
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4.4 Проведение  служебных  проверок  по  фактам
совершения  должностных  и  коррупционных
правонарушений

при 
необходимости

Совет  по  противодействию
коррупции

5.Мероприятия направленные на проверку обращений граждан 
5.1 Принятие  и  рассмотрение  жалоб,  в  том  числе

связанных  с  коррупционными
правонарушениями

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

5.2 Проведение  анализа  заявлений,  жалоб  и
обращений  граждан  с  точки  зрения  наличия
сведений  о  фактах  коррупции  и  проверка
наличия фактов, указанных в обращениях

ежемесячно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

5.3 Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан  на  действия  (бездействия)
муниципальных  служащих,  с  точки  зрения
наличия   сведений  о  фактах  коррупции  и
организация их проверки

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

5.4 Проведение  служебных  проверок  по  фактам
совершения  должностных  и  коррупционных
правонарушений

при 
необходимости

Совет  по  противодействию
коррупции 

6. Разработка и внедрение механизмов предотвращения коррупции в администрации Уманского сельского поселения
и подведомственных организациях и учреждениях муниципальной собственности
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6.1. Принять  меры  по  обеспечению
действенного  функционирования  комиссии  по
соблюдению требований  к служебному 

поведению  муниципальных  служащих
Уманского сельского поселения   Ленинградского
района и урегулированию конфликта интересов

постоянно Ведущий  специалист
администрации  Уманского
сельского поселения

Ведущий специалист  администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                  В.Н. Ячменева
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