
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 

постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 28.12.2018 No 111 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы 

в администрации Постановление 111 от 28.12.2018 г.  Об утверждений 

планамероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы в администрации 

Барабашского сельского поселения 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

  

 

Исполнители 

1 2 3 

1.Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции 

 

Обеспечение принятия необходимых 

муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

 постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

Исключение коррупциогенных факторов из 

проектов муниципальных правовых актов 

при осуществлении их экспертизы на 

коррупциогенность 

 

постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

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,  и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

 

Не реже одного раза в 

квартал 

 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

2.Антикоррупционные мероприятия на муниципальной службе 

Обеспечение преимущественного 

использования кадрового резерва при 

приѐме граждан на должности 

муниципальной службы и переводе 

муниципальных служащих 

 

постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 



Обеспечение своевременного и полного 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими, должности 

которых включены в соответствующий 

перечень 

 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

Размещение на официальном сайте 

администрации района сведения о доходах, 

расходах и имуществе муниципальных 

служащих 

 

Ежегодно до 14 мая Администрация Барабашского 

сельского поселения 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

муниципальными служащими, и облюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

на основании 

поступившей информации 

 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 

Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими 

представителя нанимателя о выполнении 

иной 

оплачиваемой работы 

 

 

постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

  

 Организация работы по               уведомлению 

муниципальными служащими  нанимателя в 

 случае обращения в целях их склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и 

проверке сведений, содержащихся в указанных 

обращениях 
 

постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 
 

По мере необходимости Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Принятие организационных мер по 

предупреждению фактов коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов со 

стороны муниципальных служащих 

администрации Приморского городского 

поселения, а также по привлечению 

муниципальных служащих, виновных в 

совершении коррупционных 

правонарушениях к дисциплинарной 

ответственности 
 

 постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 
Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

муниципальными служащими администрации 

Приморского городского поселения, 

 Ежегодно в ноябре Администрация Барабашского сельского 
поселения 



выполнениями иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

Организация работы по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного 

отношения к коррупции 
 

 постоянно  Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Проведение вводных семинаров для лиц, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу, по основным обязанностям, 

ограничениям и запретам, налагаемым на 

муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции 
 

 Не менее 2-х раз в год Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Организация оценки знания муниципальными 

служащими положений основ 

антикоррупционного законодательства 

посредством проведения тестирования, 

анкетирования, использования иных методов 

оценки знаний 
 

 ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Организация оценки знания муниципальными 

служащими положений основ 

антикоррупционного законодательства 

посредством проведения тестирования, 

анкетирования, использования иных методов 

оценки знаний 
 

 ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Организация систематического проведения 

оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации администрацией поселения 

возложенных на неѐ полномочий, и внесение 

уточнений в перечни должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

 

 ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Повышение эффективности кадровой 

 

работы в части ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной служб, 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 
 

 постоянно  Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности, 

которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни, 

 Ежегодно Администрация Барабашского 

сельского поселения 



установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

 

 

 
3. Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования 

муниципального имущества 

 
 
 

Проведение проверок целевого 

расходования средств бюджета поселения 

при осуществлении внутреннего 

финансового контроля 

В соответствии с 

утвержденным планом 

проверок, внеплановых 

проверок — на основании 

поступившей информации 

 Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 
 

 2019-2021 Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Обеспечение применения конкурентных 

процедур (конкурсов, аукционов) при 

распоряжении муниципальным имуществом и 

земельными участками 
 

 постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

4. Повышение прозрачности и эффективности предоставления муниципальных услуг и 

осуществления муниципальных функций 

 
 

 

Оптимизация предоставления 

муниципальных услуг, внесение 

соответствующих изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в 

целях их приведения в соответствие с 

действующим законодательством и 

типовыми регламентами, 

совершенствования административных 

процедур и повышения качества 

муниципальных услуг 
 

 постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

5. Повышение уровня доверия населения поселения к деятельности органов местного 

самоуправления, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к 

проявлениям коррупции 
 

 

Проведение анализа обращений граждан и 

организаций в целях выявления информации о 

коррупционных проявлениях 
 

 ежеквартально Администрация Барабашского 

сельского поселения 

  постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 



Размещение информации о деятельности 

администрации поселения, в том числе, об 

антикоррупционных мероприятиях на 

официальном сайте администрации поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет 
 

 
Обеспечение эффективного взаимодействия 

администрации Приморского городского 

поселения со средствами массовой 

информации в сфере противодействия 

коррупции, в том числе, оказание содействия 

средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию 

коррупции и придании гласности фактов 

коррупции 
 

 постоянно  Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Обеспечение реализации права граждан на 

обращение в органы местного самоуправления 

в форме электронного документа через 

интернет-приѐмную на официальном сайте 

администрации поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет 
 

 постоянно  Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Обеспечение участия институтов 

гражданского общества, представителей 

общественности в деятельности 

администрации поселения 
 

постоянно Администрация Барабашского 

сельского поселения 

 

Проведение оценки эффективности 

реализуемых мер, направленных на 

достижений конкретных результатов в 

работе по предупреждению коррупции в 

администрации Барабашского сельского 

поселения 
 

 ежеквартально  

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции при 

администрации Барабашского 

сельского поселения 
 

 


