УТВЕРЖДЁН
приказом КСП Карагайского
муниципального района
от 02.05.2012 № 6
План противодействия коррупции
Контрольно-счётной палаты Карагайского муниципального района
на 2012 – 2013 годы
№
п/
п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1

Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики

1.1 Разработка и утверждение стандартов
внешнего муниципального финансового
контроля

1.2 Обеспечение реализации антикоррупционной
политики в деятельности Контрольносчѐтной палаты Карагайского
муниципального района (далее – КСП
Карагайского муниципального района)

2

Егорова Т.В.

Егорова Т.В.
Мошева Т.Г.
Дурегина Л.А.

При внесении
изменений в
законодательство
Российской
Федерации и (или)
законодательство
Пермского края
Постоянно

Противодействие коррупции при прохождении муниципальной
службы

2.1 Корректировка должностных инструкций
муниципальных служащих при введении
либо изменении стандартов внешнего
муниципального финансового контроля
2.2 Представление гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими
КСП Карагайского муниципального района
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
утвержденным перечнем должностей,
обязанных предоставлять такие сведения

Егорова Т.В.

При
необходимости

Егорова Т.В.

Ежегодно до
30 апреля

2
2.3 Организация проверки достоверности и
полноты представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими КСП Карагайского
муниципального района (в соответствии с
утвержденным перечнем должностей,
обязанных предоставлять такие сведения)
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
законодательством
2.4 Организация проведения конкурсов на
включение в кадровый резерв с целью
привлечения на муниципальную службу
квалифицированных специалистов
2.5 Осуществление контроля соблюдения
муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения
2.6 Участие в деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
Карагайского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов
2.7 Принятие мер по предотвращению
конфликта интересов, в том числе после
ухода муниципального служащего с
муниципальной службы

3

Ежегодно

Егорова Т.В.

Ежегодно

Егорова Т.В.

Постоянно

Егорова Т.В.

Постоянно

Егорова Т.В.

Постоянно

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов

3.1 Проведение экспертизы локальных
нормативных актов и их проектов на наличие
положений коррупционного характера
3.2 Своевременное устранение выявленных
прокуратурой Карагайского района,
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю в
локальных нормативных актах и их проектах
коррупциогенных факторов

4

Егорова Т.В.

Егорова Т.В.

Постоянно

Егорова Т.В.

При
необходимости

Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

4.1 Обеспечение соблюдения законодательства,
регулирующего осуществление закупок для
муниципальных нужд
4.2 Осуществление финансового контроля за
целевым и эффективным использованием
бюджетных средств КСП Карагайского
муниципального района

Егорова Т.В.

Постоянно

Беляева Т.В.
Егорова Т.В.

Постоянно

3
4.3 Обеспечение контроля за выполнением
принятых контрактных обязательств,
прозрачностью процедур закупок

5

Постоянно

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации
о деятельности органа местного самоуправления

5.1 Обнародование (опубликование) в СМИ
информации о деятельности КСП
Карагайского муниципального района в
соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2009 г. № 8-ФЗ “Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления” и Федеральным законом от
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ “Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счѐтных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований”
5.2 Размещение на официальном сайте КСП
Карагайского муниципального района в сети
Интернет:
- локальных нормативных актов,
разрабатываемых КСП Карагайского
муниципального района, с целью проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы;
- достоверных форм обращений, заявлений
запросов, уведомлений и иных документов
5.3 Учѐт и своевременное рассмотрение
обращений граждан, содержащих сведения о
коррупционной деятельности должностных
лиц, поступающих в КСП Карагайского
муниципального района
5.4 Информирование населения Карагайского
муниципального района о реализации
антикоррупционной политики в КСП
Карагайского муниципального района

6

Егорова Т.В.

Мошева Т.В.
Дурегина Л.А.

Постоянно

Егорова Т.В.

Постоянно

Егорова Т.В.

По мере
поступления

Мошева Т.В.

Постоянно

Антикоррупционное образование
Организация участия муниципальных
служащих в семинарах, тренингах и иных
мероприятиях, направленных на
формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции, проводимых в
рамках профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих

Егорова Т.В.

Постоянно

