Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна
байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2018 г.

№ 746

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в распоряжение
администрации МО «Северо – Байкальский район»
от 16.04.2018 № 308 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию и профилактике коррупции на 2018-2019 годы в
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020годы»
и Указа Главы Республики Бурятия от 03.09.2018 № 163 «О внесении в Указ
Главы Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении
Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2018 - 2019 годы,
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации МО «Северо

– Байкальский район» от 16.04.2018 № 308 «Об утверждении Плана мероприятий
по
противодействию и профилактике коррупции на 2018-2019 годы
в
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»:

1.1. В наименовании и п.1. цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
1.2. План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции на
2018-2020годы в МО «Северо-Байкальский район», изложить в новой
редакции, согласно приложению;

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений МО «СевероБайкальский район» внести изменения и обеспечить выполнение Плана
мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению коррупции;
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой;
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава - Руководитель
Анисович Н.А.
8/30130/47 694

И.В.Пухарев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации МО «Северо-Байкальский район»
от 17.09.2018 № 746

План
мероприятий по противодействию и профилактике коррупции
в МО «Северо-Байкальский район» на 2018 -2020годы

1.1.

1.2.

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также требований
к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей
Обеспечение персональной ответственности руководителей подведомВ течение
Руководители
Формирование анственных учреждений администрации МО «Северо-Байкальский райпланируемого управлений,
тикоррупционной
он», за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими
подведомсткомпетентности у
периода
подведомственных учреждениях
венных учреж- муниципальных
дений
служащих, обеспечение выполнения
стандартов антикоррупционного
Системная работа комиссии по противодействию коррупции в админиВ течение
Организацион- поведения, установленных законострации МО «Северо-Байкальский район»
планируемого но-правовое
периода
управление ад- дательством Российской Федерации
министрации
и Республики БуряМО «Северотия о противодейБайкальский
ствии коррупции
район»
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1.3.

Обеспечение проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
муниципальных служащих

Ежекварталь- Организационно
но-правовое
управление администрации
МО
«СевероБайкальский
район»

1.4.

Рассмотрение на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в МО «Северо-Байкальский район» вопроса о принимаемых мерах, направленных на предупреждение и пресечение коррупциогенных проявлений, в том числе о соблюдении муниципальными служащими обязанностей по представлению сведений о доходах и
расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера

IV квартал
2018 года;

1.5

Повышение эффективности деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в том числе посредством привлечения представителей общественных советов

В течение
2018, 2019
2020гг.

1.6.

Проведение семинара со специалистами кадровых служб подведомственных учреждений по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера

Март 2018,
2019-2020
года

1.7.

Контроль за кадровыми службами подведомственных учреждений по
своевременности представления муниципальными служащими, а также
руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера

II квартал
2018 года,
II квартал
2019-2020г.

Координационное совещание
по обеспечению правопорядка в МО
«СевероБайкальский
район»
Исполнительные
органы государственной
власти
Организационно-правовое
управление
Организационно-правовое
управление
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1.8.

1.9

1.10.

1.11.

Проведение анализа соблюдения муниципальными служащими запре1 декабря
Организационтов, ограничений и требований, установленных в целях противодейст- 2018 года, но-правовое
вия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдель1 декабря
управление адными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обя- 2019 года, министрации
занности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
1 декабря
МО
коррупционных правонарушений, а также замещения должностей в ор2020 года
«Североганизациях и (или) выполнения работ (оказания услуг) на условиях
Байкальский
гражданско-правовых договоров, если отдельные функции государстрайон»
венного управления данными организациями входили в их должностные обязанности, без согласия комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ (КСП) до 10 декабря 2018 года, до 10 декабря 2019 года
Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации В течение
Организационмер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; при- 2018-2019- но-правовое
менение по каждому случаю конфликта интересов мер юридической
2020гг.
управление
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации; представление информации о результатах проведенной работы
в АГиПРБ (КСП) до 01.11.2018 года, до 01.11 2019 года, до 01.11 2020
года
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
Постоянно Организационмер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое
но-правовое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение
управление
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки
Проведение анализа организации работы по профилактике коррупционОрганизационных и иных правонарушений в части, касающейся:
Ежегодно до но-правовое
- обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и 1 сентября управление
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликадминистрации
та интересов;
МО
- оказания муниципальным служащим консультативной помощи по во- Ежегодно до «Северопросам, связанным с применением на практике требований к служеб1 октября
Байкальский
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1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

2.3.

ному поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих
Обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные
органы, государственные органы Республики Бурятия обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

район»
постоянно

Организационно-правовое
управление
администрации
МО
«СевероБайкальский
район»
Работа по формированию у муниципальных служащих и граждан отВ течение
Руководители
рицательного отношения к коррупции, в том числе путем привлечения планируемого управлений,
для этого общественных объединений, уставными задачами которых
подведомстпериода
является участие в противодействии коррупции, и других институтов
венных учрежгражданского общества; каждый факт коррупции в соответствующем
дений
подведомственном ему учреждении предавать гласности
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ до 01.11.2018;
до 01.11.2019г., до 01.11.2019г., до 01.11.2020г.
II. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам прохожВ течение
ОрганизациВ соответствии с
дения муниципальной службы в Северо-Байкальском районе
планируемого оннозаконодательством
периода
правовое
Российской Федеуправление
рации и Республиадминистраки Бурятия о проции МО
тиводействии кор«Северорупции
Байкальский
район»
Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления
В течение
Организацив них положений, способствующих проявлению коррупции
планируемого оннопериода
правовое
управление
Взаимодействие с межрайонной прокуратурой по вопросам проведеВ течение
Организаци-
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ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов

планируемого оннопериода
правовое
управление
2.4. Контроль выполнения административных регламентов предоставления
Постоянно
Отдел экономуниципальных услуг
мики администрации МО
III. Создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, установление системы «обратной связи»
3.1. Размещение на официальном сайте администрации МО «СевероВ течение
ОрганизационБайкальский район» информации о деятельности комиссии по соблюпланируемого но-правовое
дению требований к служебному поведению и урегулированию конпериода
управление
фликта интересов, нормативно-правовых актов по вопросам противодействия коррупции, разъяснения по часто задаваемым вопросам
И поддержания ее в актуальном состоянии
3.2. Организация работы "телефонов доверия", "горячих линий", интернетприемных на официальном сайте администрации МО «СевероБайкальский район», позволяющих сообщать о фактах коррупции;
Организация поОсуществление мониторинга эффективности работы указанных каналов
стоянного взаидля сообщения о фактах коррупции;
модействия ОМПредставление информации о полученных результатах в Комитет спеСУ с институтами
циальных программ Администрации Главы РБ и Правительства РБ
гражданского об3.3. Организация эффективного взаимодействия по профилактике корруппостоянно
Организацион- щества по протиционных и иных правонарушений с общественными Советами при адно-правовое
водействию корминистрации МО, а также привлечение представителей указанных соуправление
рупции
ветов к участию в антикоррупционных мероприятиях
3.4
Размещение на официальном сайте информации о деятельности комисНе позднее
Организационсий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро- пяти рабочих но-правовое
ванию конфликта интересов
дней с даты управление
заседания
комиссии
3.5
Организация освещения в средствах массовой информации антикорНе реже од- Организационрупционной деятельности
ного раза в
но-правовое
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полугодие
управление
IV. Обеспечение открытости информации о деятельности администрации МО «Северо-Байкальский район» , республиканских государственных учреждений, иных организаций, предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и организаций со стороны общественности
4.1.
Реализации принципа «ОДНОГО ОКНА» на базе многофункциональПостоянно
Филиал «Мноного центра предоставления государственных и муниципальных услуг
гофункциогражданам
нальный центр
по предоставлению государственных и муниципальных
услуг по Севе- Снижение адмиро- Байкальнистративных
скому району» барьеров и повы4.2. Проведение мониторинга качества государственных и муниципальных
Постоянно
Отдел эконошение доступноуслуг, подготовка отчета о результатах и представление его в Минимики администи государственстерство экономического развития Российской Федерации
страции МО
ных и муници4.3. Размещение информации об итогах антикоррупционной деятельности
1 раз в год
Организацион- пальных услуг
на официальном сайте в сети Интернет
но-правовое
управление
4.4.
Обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к
постоянно
Организационинформации о деятельности органов местного самоуправления мунино-правовое
ципального образования «Северо-Байкальский район», повышения отуправление,
крытости, доступности и доверия к органам местного самоуправления,
МКУ «КУМХ»
во исполнение Федерального закона Российской Федерации от
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления "
4.5
Обеспечение поэтапного перехода по представлению сведений о дохоВ течение
Организациондах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак2018 г.
но-правовое
тера с помощью программного обеспечения «Справки БК», разработануправление
ного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

