РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021г                          №38                          х.Сулинский

	«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021-2024 годы.»

	В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях реализации положений Национального плана противодействия коррупции, утверждённого  Указом  Президента  Российской  Федерации от 16 августа 2021 года № 478, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лукичевского сельского поселения на 2021-2024 годы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Лукичевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
Лукичевского сельского поселения                               Ткачёв А.Н.








                                                                      














Приложение
к постановлению администрации Лукичевского сельского поселения 
от 15.10.2021 г. № 38


ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 -2024 ГОДЫ.

N
Мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок выполнения
1
2
3
4
1. Мероприятия по нормативно-правовому и методическому обеспечению противодействия коррупции

1
Разработка проектов нормативно-правовых актов администрации Лукичевского сельского поселения и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты администрации Лукичевского сельского поселения на основании мониторинга законодательства Ростовской области, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, и обобщения положительной правоприменительной практики.

Ответственный специалист по противодействию коррупции

2021-2024гг.

2
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и действующих нормативно-правовых актов администрации Лукичевского сельского поселения.

Ответственный специалист по противодействию коррупции 
(по согласованию)

2021-2024гг.

3
Разработка методических материалов (листовок, брошюр) в области противодействия коррупции для отраслевых органов администрации Лукичевского сельского поселения и подведомственных им муниципальных учреждении.

Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

4
Мониторинг право применения нормативно-правовых актов администрации Лукичевского сельского поселения.

Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.


5
Мониторинг реализации Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лукичевского сельского поселения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

6

а) Организация и участие в совещаниях, по вопросу реализации комплекса мер по противодействию коррупции в администрации Лукичевского сельского поселения

б) Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

г) Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в администрацию Лукичевского сельского поселения и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
а) специалисты администрации Лукичевского сельского поселения


б) специалисты администрации Лукичевского сельского поселения






в) специалисты администрации Лукичевского сельского поселения
 

2021-2024гг.





2021-2024 гг.









2021-2024 гг.







2. Меры, направленные на повышение эффективности деятельности администрации Лукичевского сельского поселения 

7
Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции в сферах деятельности администрации Лукичевского сельского поселения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

8
Разработка и внедрение административных регламентов и оказания муниципальных услуг
Специалисты администрации Лукичевского сельского поселения
2021-2024гг.

9
Организация и участие в семинарах, совещаниях по освоению методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и действующих нормативно-правовых актов администрации Лукичевского сельского поселения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

10
Организация повышения уровня квалификации муниципального служащего, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции (участие в повышении квалификации, семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам противодействия коррупции)
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

ежегодно

11
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждённый распоряжением администрации Лукичевского сельского поселения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.
3. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации Лукичевского сельского поселения ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

12
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарка
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

13
Мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Лукичевского сельского поселения и урегулированию конфликтов интересов
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

14
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов
Ответственный специалист по противодействию коррупции 
2021-2024гг.

15
Проверка достоверности документов об образовании и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Ответственный специалист по противодействию коррупции, специалист по кадровой работе 

2021-2024гг.

16
Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей

Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

17
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими.
Ответственный специалист по противодействию коррупции, специалист по кадровой работе 
2021-2024гг.

18
Проведение анализа работы по профилактике коррупционных правонарушений в части, касающейся соблюдения антикоррупционных норм (предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещение соответствующих сведений на официальном сайте администрации Лукичевского сельского полселения, осуществление проверки полноты и достоверности предоставленных сведений
Ответственный специалист по противодействию коррупции 

2021-2024гг.

19
Обеспечение повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности  муниципальной  службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Ответственный специалист по противодействию коррупции 










2021-2024гг.

20
Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 







2021-2024гг.
4. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации Лукичевского сельского поселения, в том числе в сфере противодействия коррупции

21
Осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня правового просвещения граждан населения
Ответственный специалист по противодействию коррупции 
2021-2024гг.

22
Обеспечение полноты и актуальности информационного наполнения подраздела официального Интернет-сайта администрации Лукичевского сельского поселения, посвящённого вопросам противодействия коррупции 
Ответственный специалист по противодействию коррупции
2021-2024гг.

23
Проведение конференций о ходе реализации мер по противодействию коррупции

Ответственный специалист по противодействию коррупции 
2021-2024гг.





