
ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В БАРАБАШСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖНИЯ 

 

Настоящая Программа позволяет обеспечить комплексный подход к решению поставленных 

задач, последовательность антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за 

результатами. Реализация мероприятий Программы будет способствовать совершенствованию 

системы противодействия коррупции, повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения 

1.1. Программа разработана на основании: 

федеральных законов от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", от 3 декабря 

2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ); 

указов Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460 "О национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 

2010 - 2011 годы", от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции", от 1 апреля 2016 года N 147 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы"; 

Закона Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ "О противодействии коррупции в 

Приморском крае"; 

других нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции. 

1.2. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий по противодействию 

коррупции в Барабашском сельском поселении, в том числе: 

- по реализации требований нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Барабашском сельском 

поселении; 

- по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, привлечение 

институтов гражданского общества; 

- по организации и проведению работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- по организации работы органов местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения по противодействию коррупции в основных коррупционных опасных сферах 

деятельности; 

- по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и пропаганде 

государственной антикоррупционной политики; 

- по координации антикоррупционной политики и контролю за ее проведением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель Программы - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во 

всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации 

антикоррупционной деятельности,  органов местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения  и институтов гражданского общества. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- вовлечение кадровых, образовательных, материальных, информационных и других 

ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции; 

- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация 

последствий коррупции; 

- совершенствование организации органов местного самоуправления Барабашского 

сельского поселения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Барабашского сельского поселения; 
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- повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности 

Барабашского сельского поселения; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям 

коррупции; 

 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

3.1.1. Реализация требований нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Барабашском сельском 

поселении: 

- проведение мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений 

в органах местного самоуправления, муниципальных организациях, а также мониторинга 

соблюдения ими действующего законодательства о противодействии коррупции; 

- внесение изменений в нормативные правовые акты Барабашского сельского поселения  в 

сфере противодействия коррупции с учетом результатов мониторинга правоприменения и 

изменений федерального законодательства; 

- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

- формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Барабашского сельского поселения,  а также организация 

работы по его эффективному использованию. 

3.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, привлечение 

институтов гражданского общества: 

- проведение мониторинга представленных юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, заключений независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их проектов; 

- обеспечение принятия нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные 

гарантии обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов местного самоуправления 

Барабашского сельского поселения;  

- организация дополнительного профессионального образования муниципальных  служащих, 

осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и их 

проектов. 

3.1.3. Организация и проведение работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

- формирование системы антикоррупционного образования (организация и проведение с 

муниципальными служащими администрации Барабашского сельского поселения , с лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, занятий, 

обучающих, разъяснительных мероприятий (лекционных выступлений, практических семинаров, 

"круглых столов") по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 

профилактики коррупционных правонарушений;  

- обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы и включение в кадровый резерв и 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должностей, для которых действующим законодательством не 



предусмотрено иное, должностей муниципальной службы, лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального  учреждения; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные  должности, для которых действующим законодательством не предусмотрено 

иное, муниципальными служащими, руководителями муниципальных  учреждений; 

- проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных  служащих к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

является лицо, замещающее муниципальную должность в администрации Барабашского сельского 

поселения и обеспечение принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, 

ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулирования конфликта 

интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной 

оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные  

должности, для которых действующим законодательством не предусмотрено иное, 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, расходов их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам; 

- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные  должности в администрации Барабашского 

сельского поселения, на официальном сайте администрации Барабашского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- проведение анализа соблюдения гражданами, замещавшими должности муниупальной 

службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. При выявлении указанных нарушений информация направляется в 

прокуратуру Приморского края. 

3.1.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и пропаганда 

государственной антикоррупционной политики: 

- организация размещения в средствах массовой информации материалов о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в Приморском крае, освещение обстоятельств 

совершения коррупционных и иных правонарушений, принятых к виновным лицам мерах 

юридической ответственности; 

- реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям в сфере миграции, обеспечение правовой пропаганды в 

данной сфере; 

- разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению, в средствах массовой информации, на 

объектах наружной рекламы; 

3.1.6. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением: 

- обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений при реализации задач по 

противодействию коррупции; 

- проведение анализа эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, принятие мер по повышению эффективности их работы. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- совершенствование нормативно-правовой базы Барабашского сельского поселения в 



области противодействия коррупции: 

- предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе исполнения 

местного бюджета; 

сокращение числа коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами 

органов местного самоуправления Барабашского сельского поселения; 

- минимизация последствий коррупционных правонарушений; 

- укрепление доверия общества к государству и его структурам; 

- повышение мотивации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальными 

служащими и работников бюджетной сферы Приморского края к добросовестному исполнению 

своих должностных обязанностей; 

- повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных 

стандартов поведения. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее реализации 

за отчетный год и в целом за весь период реализации настоящей Программы. 

5.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием 

следующих показателей: 

- сокращение количества скрытых (латентных) коррупционных правонарушений - фактов 

несоблюдения муниципальными  служащими обязанностей, ограничений, запретов, требований о 

предотвращении и (или) урегулирования конфликта интересов; 

- своевременность и полнота принятых мер юридической ответственности в отношении лиц, 

нарушающих требования, установленные в целях противодействия коррупции; 

- уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию 

имущества, находящегося в собственности Барабашского сельского поселения; 

- сокращение количества нарушений действующего законодательства при проведении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Барабашского сельского 

поселения; 

- уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании 

бюджетных средств. 

 

6.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет 

администрация Барабашского сельского поселения. 

6.2. Исполнители Программы ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляют главе администрации  отчеты о реализации мероприятий 

Программы, в том числе содержащие анализ причин несвоевременного их выполнения. 

6.3. Специалисты администрации Барабашского сельского поселения   ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет главе администрации доклад 

о ходе реализации Программы за отчетный год, включающий в себя сводную информацию о 

результатах реализации Программы, выводов и предложений, направленных на 

совершенствование работы по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к программе 

Противодействия коррупции в Барабашском 

 сельском поселении на 2017-2018г.г. 

утверждённой постановлением главы администрации 

Барабашского сельского поселения от 22.12.2016г. №265 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

N п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Реализация требований нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции в Барабашском сельском поселении 

1.1. Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции на 2017 - 2018 годы и 

контроль за осуществлением антикоррупционных мероприятий в подведомственных 

учреждениях 

2 квартал 2017 г. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

1.2. Проведение мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения, а также соблюдения ими действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

1.3. Внесение изменений в нормативные правовые акты Барабашского сельского поселения 

в сфере противодействия коррупции с учетом результатов мониторинга                               

правоприменения и изменений федерального законодательства 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

1.4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

2017-2018г.г.. не реже 

одного раза в квартал 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 



1.5. Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной  службы 

Барабашского сельского поселения ,  а также организация работы по его эффективному 

использованию 

2017 - 2018 гг. не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, привлечение институтов гражданского общества 

2.1. Проведение мониторинга представленных юридическими лицами и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

2.2. Обеспечение принятия нормативных правовых актов, устанавливающих 

дополнительные гарантии обеспечения проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

органов местного самоуправления Барабашского сельского поселения 

3 квартал 2017 г. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

2.3. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных  

служащих администрации Барабашского сельского поселения, осуществляющих 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3. Организация и проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

3.1. Организация и проведение с лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, занятий, обучающих, разъяснительных 

мероприятий (лекционных выступлений, практических семинаров, "круглых столов") 

по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, профилактики 

коррупционных правонарушений 

2017 - 2018 гг. не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.2. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных  

служащих Барабашского сельского поселения в сфере противодействия коррупции 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.3. Разработка методических рекомендаций по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.4. Обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и включение в 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 



кадровый резерв и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов 

3.5. Подготовка и направление в адрес главы администрации Барабашского сельского 

поселения  информации о наличии в обращениях граждан: 

1) предложений, направленных на противодействие коррупции, по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов Барабашского сельского поселения; 

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов Барабашского 

сельского  поселения, недостатках в работе Администрации Барабашского сельского 

поселения, главы администрации , органов местного самоуправления и должностных 

лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц, поступивших: 

в адрес главы администрации Барабашского  сельского поселения; 

в адрес органов местного самоуправления Барабашского сельского поселения; 

с указанием предложений и выводов по совершенствованию работы по рассмотрению 

обращений граждан 

2017 - 2018 гг. 

ежеквартально, не 

позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.6. Направление главе Барабшского сельского поселения обращений граждан, указанных в 

пункте 3.5 настоящих мероприятий, в случае наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные  должности, должности 

муниципальной службы 

2017 - 2018 гг. в течение 

5 календарных дней со 

дня по поступления 

обращения 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.7. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной службы, для которых действующим 

законодательством не предусмотрено иное, должностей муниципальной службы,  

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 

учреждения 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.8. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, для которых действующим законодательством не 

предусмотрено иное, муниципальными служащими, руководителями муниципальных  

учреждений 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.9. Проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных  

служащих Барабашского сельского поселения  к совершению коррупционных 

правонарушений 

2017 - 2018 гг. при 

получении уведомления 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 



3.10. Выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

является лицо, замещающее муниципальную должность Барабашского сельского 

поселения, и обеспечение принятия мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также мер юридической ответственности, предусмотренных 

действующим законодательством 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.11. Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, 

ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулирования 

конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 

осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

2017 - 2018 гг. ежегодно, 

до 1 апреля года, 

следующего за отчетным 

периодом 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.12. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности Барабашского сельского поселения, для которых действующим 

законодательством не предусмотрено иное, должности муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, расходов их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам 

по поступлению 

информации 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.13. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные  должности 

Барабашского сельского поселения, на официальном сайте Администрации 

Барабашского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

2017 - 2018 гг. ежегодно, 

в течение 14 рабочих 

дней после 30 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

3.14. Проведение анализа соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы Барабашского сельского поселения, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной  службы Барабашского сельского 

поселения трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. При выявлении нарушений 

информацию направлять в прокуратуру Приморского края 

2017 - 2018 гг. не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

4.Организация работы органов местного самоуправления Барабашского сельского поселения  по противодействию коррупции в основных 

коррупционных  опасных сферах деятельности 

4.1. Обеспечение контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

Барабшского сельского поселения и подведомственными им учреждениями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Барабашского сельского поселения .  

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 



4.2. Подготовка информационно-аналитических материалов о типичных ошибках, 

совершаемых органами местного самоуправления Барабашского сельского поселения  

при формировании документации о торгах для рассмотрения на заседаниях комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Барабашском сельском 

поселении  в соответствии с планом ее работы 

2017- 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

4.3 Проведение анализа результатов: 2017 - 2018 гг. ежегодно  

конкурсов и аукционов по продаже объектов (в том числе земельных участков), 

находящихся в собственности Барабашского сельского поселения; 

 Администрация Барабашского 

сельского поселения 

   

4.4. Проведение проверок целевого использования имущества Барабашского сельского 

поселения , переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в 

том числе земельных участков), в том числе с целью выявления фактов 

аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и 

пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных 

процедур 

2017 - 2018 гг. 

ежеквартально 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

4.5. Обеспечение привлечения к дисциплинарной ответственности муниципальных 

служащих Барабашского сельского поселения, виновных в совершении 

административных правонарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Барабашского 

сельского поселения 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

4.6. Разработка и реализация системы мер по профилактике и предотвращению 

коррупционных проявлений в лесной отрасли, а также совершаемых от имени и в 

интересах юридических лиц 

2017 - 2018 гг. не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и пропаганда государственной антикоррупционной политики 

5.1. Организация размещения в средствах массовой информации материалов о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в Барабашском сельском поселении, 

освещение обстоятельств совершения коррупционных и иных правонарушений, 

принятых к виновным лицам мерах юридической ответственности 

2017 - 2018 гг. Администрация Барабашского 

сельского поселения 

5.2. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в сфере миграции, 

обеспечение правовой пропаганды в данной сфере 

2017 - 2018 не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 



5.3. Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению, в краевых средствах массовой 

информации, на объектах наружной рекламы 

2017 - 2018 гг. не реже 

одного раза в полугодие 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

6. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением 

6.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Приморского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 

государственных и муниципальных учреждений при реализации задач по 

противодействию коррупции 

2016 - 2018 гг. комиссия по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Приморском крае 

6.2. Проведение анализа эффективности деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальными служащих Барабашского 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, принятие мер по 

повышению эффективности их работы 

2017 - 2018 гг. ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

 


