

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 « 28 »   декабря   2018г. 
                                № 190 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации Троицкого сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2019 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                             от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, Администрация Троицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План противодействия коррупции в Администрации Троицкого сельского поселения на 2019 год.
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Троицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»



Глава Троицкого сельского поселения                                                 
              В.И. Мельников





УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Троицкого сельского поселения
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия
от 28.12.2018 №190

ПЛАН
противодействия коррупции 
в Троицком сельском поселении на 2019 год 

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения мероприятия
Ответственный за выполнение мероприятия
1
Внедрение антикоррупционных механизмов
в рамках кадровой политики
	

Разработка ежегодного плана правового просвещения (обучения) муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции
январь
2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п

1.2.
Утверждение Перечня должностей в администрации поселения, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
январь
2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п

1.3.
Внесение изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по мере необходимости
Зам.Главы Троицкого с/п

1.4.
Представление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации поселения сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
до 01апреля 2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п



Муниципальные служащие поселения
1.5.
Представление муниципальным служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации поселения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

не позднее 30  апреля 2019 года
Муниципальные служащие поселения
1.6.
Организация работы комиссии по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации поселения, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
	
1 раз в квартал и по мере необходимости
Глава Троицкого с/п

1.7.
Актуализация нормативно-правовых актов в Администрации поселения в сфере противодействия коррупции
по мере необходимости
Зам.Главы Троицкого с/п

1.8.
Представление Главе поселения Плана противодействия коррупции в Администрации поселения на 2020-2021 годы 
до 01 декабря 2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п

1.9.
Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в Троицком сельском поселения проведение их общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества)
по мере необходимости
Зам.Главы Троицкого с/п

1.10.
Представление Главе поселения информации о реализации плана противодействия коррупции.

ежегодно 
до 20 декабря
Зам.Главы Троицкого с/п

1.11.
Организация работы по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Администрации поселения, замещающими муниципальные должности ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

в течение года
Глава Троицкого с/п

1.12.
Организация проведения проверок в установленном порядке с применением соответствующих мер ответственности по случаям несоблюдения муниципальными служащими Администрации поселения, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
при поступлении информации
Глава Троицкого с/п



1.13
Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации поселения, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
в течение года
Глава Троицкого с/п

1.14.
Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых гражданами при назначении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
в течение года
Зам.Главы Троицкого с/п

1.15.
Обеспечение проведения обучения по вопросам противодействия коррупции при организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения. 
ежегодно
Глава Троицкого с/п

1.16.
Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
ежегодно
Глава Троицкого с/п

1.17.
Обеспечение обучения муниципальных служащих Администрации поселения, впервые поступивших на муниципальную службу, при замещении которых они обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, по образовательным программам в сфере противодействия коррупции

ежегодно
Зам.Главы Троицкого с/п

2.
Обеспечение предоставления (исполнения) Администрацией муниципальных услуг (функций)
2.1.
Организация контроля за обновлением сведений о муниципальных услугах (функциях) предоставляемых (исполняемых) Администрацией поселения:
- на официальном сайте Администрации поселения.
в течение года
Зам.Главы Троицкого с/п


2.2.
Осуществление оценки эффективности применения административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией поселения.
ежегодно, июнь, декабрь
Глава Троицкого с/п 

3.
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации поселения.
3.1.
Регулярное обновление сведений о деятельности Администрации поселения в сфере противодействия коррупции на официальном сайте Администрации поселения.
в течение года 
Зам.Главы Троицкого с/п

3.2. 
Размещение на сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов о деятельности комиссии по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации поселения, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте Администрации поселения, несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов
ежеквартально 
Зам.Главы Троицкого с/п

3.3.
Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в соответствии с перечнем должностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством

не позднее 30 мая                     2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п

4.
Создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
4.1.
Привлечение представителей общественности, членов общественного совета, созданного  в Администрации поселения, для осуществления общественного контроля за деятельностью Администрации Троицкого сельского поселения
в течение года
Глава Троицкого с/п
4.2.
Проведение анализа случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие Администрации поселения.
ежегодно
Глава Троицкого с/п 
5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
5.1.
Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
в течение года
Глава Троицкого с/п
6.
Правовое направление антикоррупционной работы в Администрации поселения
6.1.
Проведение анализа на коррупциогенность проектов правовых актов, а также действующих правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявлений коррупции
в течение года
Зам.Главы Троицкого с/п

6.2.
Обеспечение проведения 
в установленном порядке антикоррупционной экспертизы при разработке Проектов нормативных правовых.
В течении года
Зам.Главы Троицкого с/п


6.3.
Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

ежеквартально
Зам.Главы Троицкого с/п

6.4.
Организация работы по поддержанию официального сайта Администрации поселения, посвященных вопросам противодействия коррупции, в актуальном состоянии
ежемесячно
Зам.Главы Троицкого с/п


6.5.
Проведение работы «Организация работы со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием компьютерной программы на базе специального программного обеспечения «Справка БК+»
март 2019 года
Зам.Главы Троицкого с/п

7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции
7.1.
Взаимодействие с правоохранительными органами области в целях получения информации о судимости лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу. 
в течение года
Зам.Главы Троицкого с/п

7.2.
Организация работы по ознакомлению муниципальных служащих , с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения 
в связи с утратой доверия, порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти области, иных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
ежеквартально
Зам.Главы Троицкого с/п



