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План
по реализации мероприятий предусмотренных Методическими рекомендациями по
организации работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, должностных лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации
Опольевского сельского поселения

1. В целях правового обеспечения деятельности должностных лиц,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(далее должностных лиц) обеспечить нормативно-правовое закрепление механизмов
реализации возлагаемых функций.
Срок исполнения: до 30 июля 2015 года.
2. В муниципальных правовых актах установить порядок и условия
осуществления мер по противодействию коррупции, отнесенных к компетенции
должностных лиц, определить их полномочия, процедуры и формы обмена
информацией в интересах реализации функций по профилактике коррупции.
Срок исполнения: до 30 июля 2015 года.
3. Организация правового просвещения граждан поступающих на
муниципальную службу и муниципальных служащих в следующих формах:
- обязательный вводный тренинг для граждан;
- регулярный тренинг для всех служащих не реже одного раза в год;
- специализированный углубленный тренинг для служащих, в должностные
обязанности которых входит противодействие коррупции;
- специальный тренинг для всех служащих в случае существенных изменений
законодательства в сфере противодействия коррупции, посвященный анализу
правовых норм и подходам к их применению;
- собеседование со служащими, увольняющимися с муниципальной службы.
Срок исполненш: постоянно.
4. Создание на сайте муниципального органа отдельной полноценной
страницы подразделения и обеспечение ее качественного информационного
исполнения и регулярного обновления. Определить служащего, на которого будут
возложены обязанности по наполнению и регулярному обновлению страницы.

Срок исполнения: до 10 августа 2015 года.
5. Осуществление мониторинга выявленных в муниципальном органе
коррупционных правонарушений, случаев несоблюдения запретов, ограничений,
требований к служебному поведению, ситуаций конфликта интересов, а таюке
этически спорных ситуаций.
Срок исполнения: постоянно.
6. Разработать перечень коррупционных рисков, определить функции
муниципальных органов и связанные с их реализацией должностные обязанности
служащих, при выполнении которых наиболее высока вероятность возникновения
коррупционных правонарущений и конфликта интересов. Для каждой функции
обозначить основные коррупционные правонарущения и ситуации конфликта
интересов, которые могут возникнуть при ее реализации.
Срок исполнения: 10 августа 2015 года.
7. Должностному лицу кадровой службы в соответствии с их компетенцией
подготовить npoeicTbi нормативных правовых актов о противодействии коррупции.
При этом в целях подготовки проектов муниципальных правовых актов о
противодействии коррупции необходимо осуществлять:
мониторинг реализации служащими коррупционноемких функций
муниципального органа;
контроль соблюдения служащими требований антикоррупционных
стандартов;
-сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях коррупционных и иных
правонарущений среди служащих, анализ эффективности мер по профилактике
коррупции,
принимаемых
руководителями
структурных
подразделений
муниципального органа;
- анализ информации, поступившей из правоохранительных органов,
организаций и граждан, в которой могут содержаться сведения о нарушении
служащими требований к служебному поведению или о наличии у них личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- разработать рекомендации по проведению аттестации и квалификационного
экзамена, конкурса на замещение вакантных должностей;
Срок исполнения: до 30 августа 2015 года.
8. Рассмотреть вопрос о необходимости внесения выщеуказанных изменений в
План администрации Муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по
противодействию коррупции на 2015 год.
Срок исполнения: до 15 августа 2015 года.

