
 
 

   УТВЕРЖДАЮ: 
   Председатель комиссии по противодействию коррупции  
   Глава муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

 
_______________ И.В. Пухарев   

План  
мероприятий по противодействию и профилактике коррупции  

в МО «Северо-Байкальский район» на 2014 -2015годы ((в ред. Указа Главы РБ от 16.07.2014 N 125)  
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 

1.1. Обеспечение персональной ответственности руководителей управлений 
администрации МО «Северо-Байкальский район», подведомственных 
учреждений за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых 
ими  подведомственных учреждениях 

В течение  
планируемого 

периода 

Руководители 
управлений, 
подведомст-
венных учреж-
дений 
 

Формирование 
антикоррупцион-
ной компетентно-
сти муниципаль-
ных служащих, 
обеспечение вы-
полнения стан-
дартов антикор-
рупционного по-
ведения, установ-
ленных законода-
тельством Рос-
сийской Федера-

1.2. Системная работа комиссии по противодействию коррупции в админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 

В течение  
планируемого 

периода 

Организацион-
но-правовое 
управление ад-
министрации 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 
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1.3. Обеспечение периодичности заседаний комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов муниципальных служащих 

Ежеквартально Организацион-
но-правовое 
управление ад-
министрации 
МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

ции и Республики 
Бурятия о проти-
водействии кор-
рупции 
 
 
 
 

1.4. Рассмотрение на заседании Координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в МО «Северо-Байкальский район» вопроса о при-
нимаемых мерах, направленных на предупреждение и пресечение кор-
рупциогенных проявлений, в том числе о соблюдении  муниципальны-
ми служащими обязанностей по представлению сведений о доходах и 
расходах 

IV квартал 
2014 года 

Координацион-
ное совещание 
по обеспече-
нию правопо-
рядка в МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

1.5. Проведение семинара со специалистами кадровых служб подведомст-
венных учреждений по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера 

Март - апрель 
2014 года, 

март - апрель 
2015 года 

Организацион-
но-правовое 
управление  

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

II квартал  
2014 года, 
II квартал  
2015 года 

Организацион-
но-правовое 
управление  
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1.7. Реализация Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, утвержденного Постановлени-
ем  администрации МО «Северо-Байкальский район» от 17.02.2014г. № 
109  
Проведение мероприятий по формированию у  муниципальных служа-
щих негативного отношения к дарению подарков в связи с их должно-
стным положением или в связи с исполнением ими служебных обязан-
ностей 

Постоянно Организацион-
но-правовое 
управление ад-
министрации 
МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

1.8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

Постоянно Организацион-
но-правовое 
управление  
 

 

1.9. Проведение анализа организации работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в части, касающейся: 
- обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов; 
- оказания муниципальным служащим консультативной помощи по во-
просам, связанным с применением на практике требований к служеб-
ному поведению и общих принципов служебного поведения муници-
пальных служащих 

 
1 сентября 
2014 года 

 
1 октября  
2014 года 

Организацион-
но-правовое 
управление  
администрации 
МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

 

II.  Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции  
2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам прохож-

дения муниципальной службы в Северо-Байкальском районе   
В течение  

планируемого 
периода 

Организацион-
но-правовое 
управление ад-
министрации 
МО  
«Северо-
Байкальский 

В соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации и Рес-
публики Бурятия 
о противодейст-
вии коррупции 
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район»  
2.2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления 

в них положений, способствующих проявлению коррупции 
В течение  

планируемого 
периода 

Организацион-
но-правовое 
управление  

 

2.3. Взаимодействие с межрайонной  прокуратурой   по вопросам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 

В течение  
планируемого 

периода 

Организацион-
но-правовое 
управление  

 

2.4. Контроль выполнения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Постоянно Отдел эконо-
мики админи-
страции МО 

 

         III. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, установление системы 
"обратной связи" 

3.1. Размещение на официальном сайте администрации МО «Северо-
Байкальский район» информации о деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, нормативно-правовых актов по вопросам противо-
действия коррупции 

В течение  
планируемого 

периода 

Организацион-
но-правовое 
управление  

Организация по-
стоянного взаи-
модействия ОМ-
СУс институтами 
гражданского об-
щества по проти-
водействию кор-
рупции 

3.2. Организация работы "телефонов доверия", "горячих линий", интернет-
приемных на официальном сайте  администрации МО «Северо-
Байкальский район», позволяющих сообщать о фактах коррупции; осу-
ществление мониторинга эффективности работы указанных каналов для 
сообщения о фактах коррупции; представление информации о получен-
ных результатах в Комитет специальных программ Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ 

  

3.3. Организация эффективного взаимодействия по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений с общественными Советами при ад-
министрации МО, а также привлечение представителей указанных со-
ветов к участию в антикоррупционных мероприятиях 

постоянно Организацион-
но-правовое 
управление  

IV. Обеспечение открытости информации о деятельности администрации МО «Северо-Байкальский район» , республиканских госу-
дарственных учреждений, иных организаций, предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля за деятель-
ностью данных органов и организаций со стороны общественности 
4.1.  Реализации принципа «ОДНОГО ОКНА» на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
Постоянно  Филиал «Мно-

гофункцио-
Снижение адми-
нистративных 
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гражданам нальный центр 
по предостав-
лению государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг по Севе-
ро- Байкаль-
скому району» 

барьеров и повы-
шение доступно-
сти государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
 
 

4.2. Проведение мониторинга качества государственных и муниципальных 
услуг, подготовка отчета о результатах и представление его в Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации 

Постоянно Отдел эконо-
мики админи-
страции МО 

4.3. Размещение информации об итогах антикоррупционной деятельности 
на официальных сайтах в сети Интернет 
 

В течение  
планируемого 

периода 

Организацион-
но-правовое 
управление  

4.4. Обеспечение  реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район», повышения от-
крытости, доступности и доверия к органам местного самоуправления, 
во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления "  

постоянно Организацион-
но-правовое 
управление  
МКУ «КУМХ» 

 
 
 
 
 


	_______________ И.В. Пухарев

