АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛАПТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бежецкого района Тверской области
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022
д. Лаптиха

№ 11 
  
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2022 год



Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Уставом муниципального образования «Лаптихинское сельское поселение» Бежецкого района Тверской области, администрация Лаптихинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2022 год (далее – План) (прилагается).
2.	Муниципальным служащим администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Лаптихинского 
сельского поселения                                                                   А.Б. Козлов   











Приложение  к постановлению 
администрации Лаптихинского сельского поселения от 14.01.2022 № 11


План мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2021 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Сроки исполнения
Отметка о выполнении мероприятия
1
2
3
4

1. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществление мониторинга применения нормативно-правовых актов ОМС в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего их устранения
Заместитель главы администрации
С.А. Киселева
В течение  года

2
Разработка проектов нормативных правовых актов Лаптихинского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции
Заместитель главы администрации
С.А. Киселева
В течение  года

3
Работа по учету рекомендаций об устранении коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах Лаптихинского сельского поселения
Заместитель главы администрации
С.А. Киселева
В течение  года

4
Размещение на официальном
сайте Администрации Лаптихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Заместитель главы администрации
С.А. Киселева
В течение  года


2. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
1
Организация совещаний (обучающих семинаров) с руководителями муниципальных учреждений и государственных унитарных предприятий Лаптихинского сельского поселения  по вопросам организации работы по противодействию коррупции.
Глава поселения 
А.Б. Козлов
октябрь 


2
Организация совещаний (семинаров) для  лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Глава поселения 
А.Б. Козлов
октябрь

3
Осуществление   контроля   над своевременностью предоставления    сведений    о доходах,    об    имуществе    и обязательствах     имущественного характера муниципальных служащих,                проверка достоверности сведений
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
апрель - май 


4
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, связанных с получением подарков в соответствии с законодательством Российской Федерации
Глава поселения 
А.Б. Козлов
1 раз в полугодие


5
Доведение до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказаний за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Глава поселения 
А.Б. Козлов
1 раз в полугодие

6
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) органов местного самоуправления муниципального образования «Лаптихинское сельское поселение» Бежецкого района Тверской области и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
Один раз в квартал

7
Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Глава 
поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

8
Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции
Глава 
поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

3. Совершенствование деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1
Обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего размещение заказов для муниципальных нужд,  конкурсов для нужд             муниципального образования
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

2
Осуществление контроля за выполнением    принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур размещения заказов
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года


4. Обеспечение прозрачности деятельности ОМС Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области
1
Разработка стандартов муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение  года

2
Внедрение стандартов муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение года

3
Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию сельского поселения, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

4
Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замечающих  муниципальные должности муниципальной службы Лаптихинского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Лаптихинского сельского поселения
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В сроки,  установленные законодатель-ством

5
Своевременное размещение актуальной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Лаптихинского сельского поселения с целью реализации прав граждан на получение достоверной информации о деятельности исполнительных органов Лаптихинского сельского поселения
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение  года

6
Систематическое обновление информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Лаптихинского сельского поселения, посвященных вопросам противодействия коррупции
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение  года

5. Вопросы кадровой политики
1
Информирование населения о вакансиях на должности муниципальной службы, объявление конкурсов на замещение соответствующих должностей муниципальной службы
Глава поселения 
А.Б. Козлов
По мере образования  вакансий

2
Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Глава поселения 
А.Б. Козлов
При поступлении письменного сообщения муниципального служащего о совершении коррупцион-ного действия

3
Оказание консультативной помощи лицам, замещающим муниципальные должности Лаптихинского сельского поселения,  по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», а также Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Глава поселения 
А.Б. Козлов
По мере необходи-мости

4
Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в исполнительных органах муниципальной власти
Глава поселения 
А.Б. Козлов
При выявлении фактов коррупционных проявлений

5
Составление списка муниципальных служащих и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
второй квартал 

6
Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих для обеспечения повышения их квалификации, подготовки и переподготовки
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение года

7
Осуществление контроля за привлечением лиц, замещающих должности муниципальной службы, к ответственности в случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
Глава
поселения
А.Б. Козлов
В течение года

8
Принятие мер по повышению 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, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Глава
поселения
А.Б. Козлов
В течение  года

6. Межведомственная координация по вопросам противодействия коррупции 
1
Взаимодействие с правоохранительными органами Бежецкого района Тверской области в целях получения информации о лицах, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, об их причастности к преступной деятельности
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

2
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции
Глава поселения 
А.Б. Козлов
В течение  года

7. Противодействие коррупции в сфере ЖКХ
1
Осуществление контроля за соблюдением и исполнением положений Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Градостроительным и Жилищным кодексами РФ
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение  года



