АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ШАЙГИНО
ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 октября 2012 года

№ 15-р

Об
утверждении
плана
противодействию коррупции
в
муниципальном
образовании
рабочий поселок Шайгино
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Нижегородской
области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в
Нижегородской области», руководствуясь Указом Президента Российской
Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» от 13 марта 2012 года №
297, на основании муниципальной Программы противодействия коррупции в
Тоншаевском муниципальном районе на 2012-2014 годы, утвержденной
постановлением Тоншаевской районной администрации от 1 октября 2012 года
№158 и в целях противодействия коррупции в муниципальном образовании
рабочий поселок Шайгино:
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в
муниципальном образовании рабочий
поселок Шайгино Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

В.А. Петрашевич

2
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
р.п. Шайгино
от 02 октября 2012 года № 15-р
ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШАЙГИНО ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Мероприятие

Исполнители

Срок
Ожидаемый
исполнен
результат
ия
1
2
3
4
5
1. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1.
Проведение
постоянно Устранение
анализа
Поселковый Совет
коррупциогенных
Устава
р.п. Шайгино
факторов
в
муниципального
правовых
образования
Администрация
актах
и
их
рабочий
поселок р.п. Шайгино
проектах
Шайгино
Тоншаевского
муниципального
района
Нижегородской
области
и
муниципальных
нормативных
правовых актов с
целью
определения
возможностей
усиления
их
антикоррупционно
го
потенциала.
2. Организационные меры по формированию механизма противодействия
коррупции
2.1.
Оценка
Администрация
2012 г.
Совершенствовани
существующего
р.п. Шайгино
е
уровня
и
основных
результатов
направлений
противодействия
работы
коррупции
по

3
противодействию
коррупции

2.2.

2.3.

Организация
Администрация
приема
р.п. Шайгино
сообщений
граждан
о
коррупционных
правонарушениях.
Анализ, обобщение
обращений
и
результатов
их
рассмотрения

постоянн
о

Повышение уровня
общественной
активности
в противодействии
коррупции,
улучшение
взаимодействия
муниципальных
органов
с
гражданским
обществом
Создание
механизма
взаимодействия
правоохранительны
х
органов
по
вопросам
противодействия
коррупции

Обмен
Администрация
информацией
с р.п. Шайгино
постоянн
правоохранительн
о
ыми
органами, в том
числе
при приеме на
работу
муниципальных
служащих
в
целях
выявления
и
предупреждения
пресечения
коррупционных
правонарушений
и
проявлений
среди
должностных лиц
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
3.1.
Проведение
Администрация
постоянн Совершенствовани
анализа
р.п. Шайгино
о
е
коррупциогенности
муниципальных
муниципальных
нормативных
нормативных
Поселковый Совет
правовых
актов,
правовых
р.п. Шайгино
исключение
актов
и
их
наличия
проектов
коррупциогенных
факторов
в

4
нормативноправовой базе

4. Мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики
4.1.
Оценка
Администрация
постоянн Выработка
эффективности
р.п. Шайгино
о.
эффективных
применения
решений в сфере
мер
профилактики
противодействия
Поселковый Совет
коррупции
коррупции
р.п. Шайгино
4.2.
Проведение
Администрация
Постоянн Совершенствовани
мониторинга
р.п. Шайгино
о
е
изменений
нормативнодействующего
правовой базы
законодательства
Поселковый Совет
в
р.п. Шайгино
целях
своевременного
учета
соответствующих
изменений
в
муниципальных
правовых актах
4.3.
Проведение
Администрация
Не реже Информационное
мониторинга
р.п. Шайгино
1 раза в обеспечения
печатных
и
квартал
антикоррупционно
электронных СМИ
й
Тоншаевского
Поселковый Совет
деятельности
муниципального
р.п. Шайгино
района
по
публикациям
антикоррупционно
й
тематики
и
подготовка
аналитического
обзора
5. Совершенствование функционирования муниципальной службы и порядка
прохождения муниципальной службы путем внедрения антикоррупционных
механизмов

5
в рамках кадровой политики
5.1.

5.2.

5.3.

Организация
проведения
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
порядка
прохождения
муниципальной
службы, в том
числе соблюдения
ограничений
и
запретов,
предусмотренных
законодательством
о
муниципальной
службе
Предоставление
муниципальными
служащими
сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, в том
числе его супруги
(супруга),
несовершеннолетн
их
детей.

Администрация
р.п. Шайгино

Выявление наличия
1 раз в или
отсутствия
год
нарушений
действующего
законодательства,
формирование
у муниципальных
служащих
стойкого
анитикорруционног
о
поведения

Муниципальные
служащие
Администрация
р.п. Шайгино

Ежегодно Повышение
до
30 эффективности
апреля
работы в сфере
противодействия
коррупции
и
привлечение
муниципальных
служащих к более
активному участию
в противодействии
коррупции

Организация
Администрация
работы
р.п. Шайгино
(путем
взаимодействия
с
уполномоченными
органами
государственной
власти
в
Тоншаевском
районе
и

Не реже 1 Повышение
раза в год эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции
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5.4.

правоохранительн
ыми
органами,
кредитными
организациями) по
проверке
достоверности
и
полноты сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципального
служащего
администрации
р.п.
Шайгино
Тоншаевского
муниципального
района,
его
супруги
(супруга),
несовершеннолетн
их
детей, а также на
предмет
участия
муниципальных
служащих
в
предпринимательс
кой
деятельности
Разработка
и Администрация
внедрение системы р.п. Шайгино
материального
стимулирования
в
том
числе на основе
достижения
показателей
эффективности и
результативности
деятельности

4 квартал Обеспечение
2012 года профилактики
коррупции

5.5.

7
мер Администрация
р.п. Шайгино

Реализация
Обеспечение
по
постоянн равного
доступа
внедрению
о
граждан
к
системы
поступлению
на
замещения
муниципальную
должностей
службу
муниципальной
службы
и
формированию
кадрового резерва
муниципальной
службы
на
конкурсной основе
5.6.
Обеспечение
Администрация
Профилактика
функционирования р.п. Шайгино
постоянн коррупции
Комиссии
по
о
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
р.п.Шайгино
Тоншаевского
муниципального
района
и
урегулированию
конфликта
интересов,
анализ
обращений,
поступивших
на
рассмотрение
комиссии,
и
результатов
рассмотрения
обращений
с
целью
предотвращения
конфликта
интересов
6. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления,
укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной
активности общественности

6.1.

6.2.

8
Анализ
Администрация
административных р.п. Шайгино
регламентов
оказания
муниципальных
услуг и исполнения
отдельных
муниципальных
функций,
приведение
их в соответствие с
требованиями
действующего
законодательства.
Обеспечение
информационной
доступности
данных
регламентов
размещение
на
официальном сайте
администрации
Тоншаевского
муниципального
района
Отражение
в Администрация
средствах
р.п. Шайгино
массовой
информации
сведений
о
фактах
привлечения
к
ответственности
должностных
лиц
за
правонарушения,
связанные
с
использованием
служебного
положения

По мере
возникнов
ения
необходи
мости

Упорядочение
администрирования
,
снижение
коррупционных
рисков

В случае
возникнов
ения
события

Формирование
антикоррупционног
о
общественного
мнения

