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ПЛАН 

работы Комиссии по противодействию коррупции  в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 

(фамилия, 

инициалы) 

1.Организационные мероприятия по профилактики  коррупции 

 

1 Организация работы комиссии по антикоррупционной политике при администрации 

Новосергиевского поссовета   Постоянно 
А.М. Козин, 

 И.В. Скотаренко 

2 Принятие необходимых муниципальных нормативно -  правовых актов 

муниципального образования по вопросам  профилактики  и противодействия  

коррупции 
2020-2021гг 

А.М. Козин, 

Д.А. Булгаков, 

Н.А. Арсюкова, 

 И.В. Скотаренко 

3 Включение в ежегодный отчет главы муниципального образования о результатах своей 

деятельности,  деятельности администрации муниципального образования, вопросов 

касающихся предупреждения коррупции и борьбы с ней 

ежегодно 

(1 квартал) 

А.М. Козин, 

И.В. Скотаренко 

4 Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях выявления 

коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления 

со стороны должностных лиц администрации муниципального образования 

и подведомственных ему организаций 

по полугодиям  

 

И.В. Скотаренко, 

Н.В. Тучкина 
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2.Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

6 Обеспечение эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования и урегулированию конфликта интересов 

постоянно 

 

С.Э. Широкова  

И.В. Скотаренко 

7 
Рассмотрение уведомлений  муниципальных служащих о выполнении ими иной 

оплачиваемой работы 

По мере 

поступления 

уведомлений 

 

Ю.П. Банников, 

И.В. Скотаренко 

8 
Рассмотрение  уведомлений муниципальных служащих при увольнении с 

муниципальной службы 

По мере 

поступления 

уведомлений 

 

Ю.П. Банников, 

И.В. Скотаренко 

9 Проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления 

муниципального образования негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим,   в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

постоянно 

А.М. Козин, 

Н.А. Арсюкова, 

 И.В. Скотаренко 

10 Организация кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, 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 

постоянно И.В. Скотаренко 

11 Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, 

в должностные обязанности которых входит участие в проведении мероприятий, 

направленных на  профилактику и  противодействию  коррупции. 

ежегодно 
Ю.П. Банников, 

И.В. Скотаренко 

12 Контроль правильности и полноты предоставления муниципальными служащими и 

выборными должностными лицами местного самоуправления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

ежегодно, 

до 30 апреля 
И.В. Скотаренко 
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13 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и выборных должностных лиц 

местного самоуправления на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 

10  дней  с 

момента подачи 

справок о доходах 

 

И.В. Скотаренко, 

Д.Г. Ким 

14 Представление представителю нанимателя (руководителю) доклада о результатах  

анализа сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и выборных должностных лиц,  представленных 

муниципальными служащими 

 

3 квартал И.В. Скотаренко, 

 

15 Рассмотрение результатов осуществления контроля за расходами муниципальных 

служащих 

ежегодно И.В. Скотаренко 

 

16 Обеспечение проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода  

с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами 

по мере 

необходимости 

А.М. Козин, 

Н.А. Арсюкова, 

 И.В. Скотаренко 

 

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно- правовых актов и их проектов 

 

17 Проведение  антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно -

правовых актов и муниципальных правовых актов, в целях выявления коррупционных 

факторов и последующего их устранения 

постоянно 

Д.А. Булгаков, 

Н.А. Арсюкова 

 

18 Обеспечение размещения муниципальных нормативно -  правовых актов на 

специальном разделе официального сайта администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

постоянно 
И.В. Скотаренко, 

Д.Г. Ким 
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4. Участие институтов гражданского общества в деятельности  

администрации муниципального образования 

19 Обеспечение возможности участия общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций,  представителей общественности, ученых и иных 

специалистов в работе совещательных и вспомогательных органов при главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, в проводимых им 

мероприятиях. 

по мере 

необходимости 
А.М. Козин, 

 И.В. Скотаренко 

5. Совершенствование организации деятельности при осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и  

нужд муниципальных бюджетных учреждений. 

20 Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме 

постоянно 

А.М. Козин, 

Н.А. Арсюкова 

 

21 Мониторинг и выявление коррупционных рисков на стадии подготовки документов по 

размещению муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования Новосергиевский 

поссовет, с целью устранения коррупционных факторов 

ежегодно 
А.М. Козин, 

Н.А. Арсюкова 

 

6. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

22 Обеспечение функционирования «телефонов доверия», стендов,  сайтов в 

информационно –коммуникационной сети «Интернете»,  других информационно-

коммуникационных каналов, в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления и подведомственными им организациями  позволяющих гражданам 

беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в деятельности органов 

местного самоуправления 

постоянно 
И.В. Скотаренко, 

Д.Г. Ким 

23 Разработка и размещение в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления и подведомственными им организациями, информации по вопросам 

профилактики коррупционных проявлений 

постоянно И.В. Скотаренко 

 


