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План работы  

комиссии по противодействию коррупции на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Выявление и систематизация причин и условий возможных проявлений коррупции в деятельности администрации Устюцкого 

сельского поселения,  мониторинг и устранение выявленных коррупционных рисков 

1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Устюцкого сельского поселения 
Члены комиссии 

По мере 

необходимости 

1.2. Организация и осуществление постоянного мониторинга обращений граждан  и орга-

низаций с целью выявления и проверки фактов коррупционных проявлений в деятель-

ности муниципальных служащих администрации Устюцкого сельского поселения 

Члены комиссии Постоянно 

1.3. Соблюдение законодательства по обращениям граждан в администрацию Устюцкого 

сельского поселения и анализ обращений граждан на предмет наличия сведений о 

фактах коррупции со стороны должностных лиц администрации Устюцкого сельс-

кого поселения. Проведение проверок по данным обращениям. 

Члены комиссии Постоянно 

1.4. Изучение действующего антикоррупционного законодательства, для своевременного 

внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения 

Члены комиссии Постоянно  

2. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов муниципальных служащих, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение в администрации Устюцкого сельского поселения 

2.1. Представление сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного ха-

рактера представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы, и муниципальными служащими должности которых, включены 

в соответствующий Перечень должностей. 

Члены комиссии Ежегодно 

2.2. Представление муниципальными служащими, должности которых включены в соот-

ветствующий Перечень должностей, сведений о своих доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также  своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

Члены комиссии 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

2.3. 

Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими, должности которых включены в соответствующий Перечень должностей. 

Члены комиссии 

При поступлении 

информации о 

возникновении 

конфликта интересов 



3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации,  

установление системы обратной связи с получателями услуг и информации 

3.1. Мониторинг и анализ сообщений в местных СМИ о деятельности администрации 

Устюцкого сельского поселения по вопросам противодействия коррупции 
Члены комиссии Постоянно 

3.2. Размещение на официальном сайте администрации Устюцкого сельского поселения 

информации об антикоррупционных мероприятиях и возможности сообщать об 

имевших место коррупционных проявлениях 

Члены комиссии Постоянно 

4. Проведение анализа работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Устюцкого сельском поселении 

 

4.1. Заслушивание специалистов администрации, осуществляющих деятельность 

комиссии  по противодействию коррупции 
По согласованию Постоянно 

4.2. Проведение ежегодного мониторинга мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в администрации Устюцкого сельского поселения 
Члены комиссии Постоянно                           

5. Организация работы комиссии по противодействию коррупции в администрации Устюцкого сельского поселения 

5.1. Ежеквартальные собрания комиссии по противодействию коррупции в 

администрации Устюцкого сельского поселения.  Члены комиссии 

Ежеквартально  

(в конце отчетного 

периода) 

5.2. Подготовка плана работы комиссии по противодействию коррупции в Устюцкого  

сельском поселении на 2019 г. 
Члены комиссии 4 квартал  

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции                                         Д.А.Кудряшова 

 

 


