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УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
от 29 декабря 2012 г. №440



ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД

№ п/п
Мероприятия
Срок
Исполнители
1. Организационные мероприятия
1.1
Подготовка и утверждение плана мероприятий муниципального образования «Светогорское городское поселение» по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года
До 25.01.2013
Конева Т.В. 


1.2
Подготовка и проведение мероприятий на 2012 год по выполнению требований ежегодного послания Президента Российской Федерации 
В течение года, в соответствии с утвержденным планом
Руководители структурных подразделений администрации 
1.3
Подготовка и утверждение отчета о реализации плана мероприятий муниципального образования «Светогорское городское поселение» по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года
До 27.12.2013

Предварительный – до 15.12.2012
Конева Т.В. 

1.4
Подготовка нормативно-правовых актов по вопросам организации и реализации мероприятий настоящего Плана, касающихся антикоррупционной политики.
Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты
В течение года
Руководители структурных подразделений администрации 
1.5
Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» на 2013 год
До 27.12.2013

Предварительный – до 15.12.2012
Конева Т.В. 



2. Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1
Проверка соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 
По мере необходимости
Боброва Е.В. 

2.2

Реализация практики кадровой работы органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение», в соответствии с которой длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность и при его поощрении.
Постоянно 

Боброва Е.В. 

2.3
Предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы.
Постоянно
Боброва Е.В. 

2.4

Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведомленности в части требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Осуществление проверки знаний  ограничений и запретов для муниципальных служащих при аттестации
По отдельному плану
Боброва Е.В. 

2.5
Обеспечение исполнения порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, регламента организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений.
Ежеквартально
Боброва Е.В. 


2.6




Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера.
При наличии оснований


Боброва Е.В. 

2.7
Оптимизация и конкретизация полномочий структурных подразделений администрации МО «Светогорское городское поселение» и должностных обязанностей муниципальных служащих.
В течение года
Конева Т.В.
2.8
Обеспечение формирования и подготовки резерва кадров для замещения муниципальных должностей. Замещение мун.должностей преимущественно из числа лиц, включенных в резерв кадров.
Ежегодно
Боброва Е.В. 

2.9
Обеспечение формирования и подготовки резерва управленческих кадров.
Ежегодно
Боброва Е.В. 

2.10
Ежемесячное предоставление информации о нарушении сроков рассмотрения и исполнения обращений граждан структурными подразделениями администрации МО «Светогорское городское поселение»
к 25 числу каждого месяца
Коваленко М.В.

2.11
Принятие нормативного правового акта, обязывающего лиц, замещающих должности муниципальной службы, сообщать о получении ими подарка в связи с исполнением служебных обязанностей, разработанного на основании утвержденного Правительством Российской Федерации типового нормативного акта по данному вопросу 
Разработка формы акта приема-передачи подарков лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями в муниципальную собственность. 

В течение месяца после принятия Правительством типового акта
Конева Т.В. 

2.12
Обеспечение усиления работы Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
По мере необходимости
Секретарь Комиссии
Боброва Е.В.
2.13
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.

Постоянно, отчет ежеквартально
Ренжин А.А. 

2.14
Организация размещения и публичного обсуждения проектов НПА путем их размещения на официальном сайте.
По мере подготовки проектов
Конева Т.В.
 
2.15
Проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу.

По мере необходимости
Боброва Е.В. 

2.16
Осуществление приема граждан на вакантные должности муниципальной службы преимущественно на конкурсной основе.

Постоянно
Боброва Е.В. 

2.17
Разработка  и утверждение нормативного правового акта о соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений части четвертой статьи 275 трудового кодекса Российской Федерации

1 квартал
Боброва Е.В.
2.17
Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовому договору)  с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с Типовой формой, разработанной Минтрудом России

1 квартал
Боброва Е.В.
2.18
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителями муниципальных учреждений.
По мере необходимости
Боброва Е.В. 


3. Мониторинг должностных правонарушений, проявлений коррупции и мер противодействия

3.1
Проведение обзора публикаций средств массовой информации (СМИ) с отбором и анализом печатных публикаций и телевизионных сюжетов о фактах, имеющих признаки проявления коррупции
В течение года
Гастюхина И.А.
3.2
Организация проведения социологических опросов мнения населения МО «Светогорское городское поселение» по вопросам коррупции и антикоррупционной деятельности, удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, обобщение и анализ полученных результатов.
В течение года
Конева Т.В. 

3.3

Подготовка и представление Главе МО «Светогорское городское поселение» информации о коррупционных проявлениях: 
- о совершенных муниципальными служащими правонарушениях коррупционной направленности;
- о проводимых расследованиях по фактам коррупционных правонарушений.

По мере необходимости
Гастюхина И.А.

3.4
Анализ частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями, об устранении нарушений законодательства в отношении муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий.
Постоянно 
Ренжин А.А. 


3.5
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Не реже 1 раза в квартал
Ренжин А.А.
3.6
Обеспечение работы Горячей линии «Нет коррупции!»  для приема сообщений о коррупционных проявлениях. 

Постоянно
Конева Т.В. 

3.7
Анализ обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях.

Ежемесячно
Конева Т.В. 

3.8
Провести оценку эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в МО "Светогорское городское поселение"  в соответствии с утвержденной Методикой
До 25.01.2013г
Конева Т.В.

4. Антикоррупционные просвещение и пропаганда

4.1
Обеспечение возможности обращения граждан в интернет-приемную официального сайта МО «Светогорское городское поселение» об известных фактах коррупции. 
Постоянно
Конева Т.В. 

4.2
Регулярное обновление на    официальном   интернет-сайте   МО «Светогорское городское поселение» отдельной страницы для освещения деятельности Комиссии по урегулированию конфликта интересов, о реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции.
Соблюдение единых требований к размещению и наполнению подраздела официального сайта, посвященного вопросам противодействия коррупции;

Постоянно
Конева Т.В. 
 
4.3
Внедрение практики размещения на территории МО «Светогорское городское поселение» социальной рекламы антикоррупционной направленности,  выпуска и распространения  информационных буклетов и сборников  антикоррупционной тематики, а также о деятельности органов местного самоуправления
В течение года
Конева Т.В. 
Структурные подразделения

4.4
Пропаганда антикоррупционной политики через средства массовой информации, организация в СМИ информационно-разъяснительной работы  путем:
- разъяснение положений законодательства Российской Федерации, Ленинградской области по борьбе с коррупцией, публикации статей о борьбе с коррупцией;
- показа телевизионных передач о неотвратимости уголовного наказания за коррупционные правонарушения, в т.ч. взяточничество, превышение должностных полномочий и т.д.;
- периодических опросов в целях определения мнения населения о состоянии соблюдения законности в муниципальном образовании.

Периодически
Конева Т.В. 

4.5
Содействие общественным организациям и движениям в проведении мероприятий , направленных на формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям и повышение правовой культуры. 	
Постоянно 
Сергеева Л.В.
Конева Т.В.
4.6
Информационное сопровождение проведения мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение».

Постоянно 
Конева Т.В. 
Руководители структурных подразделений
4.7
Подготовка информации о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» на 2013 год

Ежеквартально
Конева Т.В. 

4.8
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
Организация обучения муниципальных служащих в сфере  противодействия коррупции, в том числе посещение семинаров, совещаний по актуальным вопросам местного значения
Прохождение обучения муниципальных служащих, задействованных в сфере размещения государственного и муниципального заказа

В течение года
Гастюхина И.А.
4.9
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции

В течение года
Конева Т.В. 

4.10
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей

В течение года
Конева Т.В. 

4.11
Организация доведения до лиц, замещающих должности муниципальной службы, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых федеральными государственными служащими в соответствии с законодательством о противодействии коррупции

В течение года
Конева Т.В. 

4.12
Проведение семинаров, круглых столов и иной методической работы среди муниципальных служащих, работников, замещающих должности немуниципальной службы, а также работников подведомственных учреждений в сфере  противодействия коррупции
В течение года
Конева Т.В. 


5. Мероприятия по обеспечению доступности и прозрачности в деятельности
органов местного самоуправления и предотвращению должностных нарушений, 
взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью

5.1
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение» в целях совершенствования системы оказания муниципальных услуг
Постоянно
Конева Т.В. 

5.2


Разработка и утверждение в установленном порядке административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В течение года

Руководители  структурных подразделений администрации 

5.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс предоставления муниципальных услуг
В течение года
.
Структурные подразделения администрации 

5.4
Обеспечение размещения на официальном сайте  информации о свободных нежилых помещениях, предлагаемых для использования арендаторам
Постоянно 
Ренжин А.А.– 

5.5
Обеспечение исполнения законодательства об использовании государственного и муниципального имущества
Постоянно
Ренжин А.А.– 

5.6
Принять меры по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Постоянно
Ренжин А.А.– 

5.7
Проводить публичные обсуждения проектов бюджета, изменений в устав, иных вопросов 
В установленные сроки
Совет депутатов
Руководители структурных подразделений 
5.8
Провести в каждом населенном пункте расширенные собрания «Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2012 год и задачи на 2013 год»
Февраль
Середенин Д.Н. –
Глава МО
Давыдов С.В. –
Глава администрации

5.9
Составление и утверждение плана проведения проверок осуществления муниципального контроля на 2014 год
До 1 сентября 2013г.
Ренжин А.А.- начальник ОУИ
Андреева Л.А.- и.о.начальника ОГХ

5.10
Обеспечение работы официального сайта в соответствии с требованиями Федерального закона 8-ФЗ  от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Постоянно 
Гастюхина И.А.
5.11
Обеспечение  размещения  в  СМИ  муниципальных правовых актов совета депутатов и администрации МО «Светогорское городское поселение»
Постоянно
Руководители структурных подразделений 


6. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета МО «Светогорское городское поселение», гласности и прозрачности при размещении муниципального заказа

6.1
Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.2


Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению квалификации, текущему контролю уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, занятых в сфере размещения заказа и осуществления  закупок  продукции  для муниципальных нужд.

Постоянно

Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.3
Обеспечение проведения открытых аукционов в электронной форме при размещении муниципального заказа.
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.4
Ведение электронной системы регистрации контрактов в реестре муниципальных контрактов.
Постоянно
Русина И.В. 

6.5
Освещение в СМИ  вопросов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.6

Анализ итогов размещения муниципального заказа (ежегодный).
До 27.12.2013г.
Предварительный до 20.12.2013
 Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.7
Анализ практики по заключению муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с целью соблюдения требования законодательства, а также  соблюдения основного  критерия исполнения муниципального контракта - минимальной цены  при соблюдении  требований к качеству  продукции, срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, срокам и объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг и т.п. 

Ежеквартально
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.8
Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237.
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.9
Обеспечение выполнения плана закупок 
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.

6.10
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения.
Постоянно
Русина И.В. 
Ренжин А.А.


7. Предупреждение и выявление должностных нарушений, 
связанных с коррупционными проявлениями

7.1
Осуществление в установленном законом порядке проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в целях недопущения нецелевого использования средств бюджета муниципального образования 
По отдельному плану
Русина И.В. 

7.2
Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ходе процессов, связанных с предоставлением и продажей земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду.
Постоянно
Ренжин А.А




Исполнитель: Конева Т.В., (81378) 44-487

Согласовано: Гастюхина И.А.















Ожидаемый результат выполнения плана (для Программы)
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70097168/

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы" и от 13 марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

ст. 6, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О противодействии коррупции" {КонсультантПлюс}


17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;

ст. 7, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О противодействии коррупции" {КонсультантПлюс}

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
активизировать деятельность советов по противодействию коррупции;
усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений;


2. Правительству Российской Федерации:
а) продолжить работу:
по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
по снижению экономической заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений;
по введению в установленном порядке ограничений на совершение сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники руководителей соответствующих государственных структур;

ж) обеспечить дальнейшее финансирование:
мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;
повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

л) установить единые требования к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции;

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных мер;

г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителями общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, в ходе этого совещания рассмотреть вопрос о работе указанных общественных объединений по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и по реализации других направлений противодействия коррупции;

а) обеспечить:
в 3-месячный срок после издания Правительством Российской Федерации типового нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных служащих, служащих Центрального банка Российской Федерации сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, издание соответствующих нормативных актов;
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам:
а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, о социальной защите инвалидов; законодательства в сфере реализации государственными и муниципальными органами контрольных и разрешительных функций. О результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.;

б) принять меры по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.


