

Отчет об исполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет
на 2021 - 2024 годы за 1 полугодие 2022 года

№ п/п
Содержание мероприятия
Информация об исполнении
I. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

1
Проведение мониторинга муниципального законодательства, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов и правовых актов, требующих приведения в соответствие                    с федеральным и региональным законодательством в связи                   с его изменениями, а также устранения пробелов в правовом регулировании
Внесены изменения в постановление от 09.03.2022 № 49-п «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 15.12.2020 № 167-п «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет на 2021-2024 годы».
2 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы
Проведена антикоррупционная экспертиза четырех проектов нормативно правовых актов.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
3 
Привлечение граждан и организаций, аккредитованных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, к антикоррупционной работе 
(размещение проектов муниципальных нормативных правовых и правовых актов на официальном сайте муниципального образования в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции)
Проекты размещаются на сайте Администрации Чернореченский сельсовет в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции», размещено 5 проектов, заключений на проекты не поступило.
4
Обеспечение работы муниципальных сайтов для размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов                       в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

II. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности
5
Проведение обязательной беседы с гражданами, впервые поступившими на муниципальную службу, с разъяснением основных обязанностей, запретов, ограничений, требований               к служебному поведению, налагаемых на него в целях противодействия коррупции,  а также ознакомление с пакетом соответствующих нормативных правовых (правовых) в сфере противодействия коррупции
Вновь принятых на муниципальную службу в 2022 году нет.

6
Осуществление мер по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к коррупции, в том числе          к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; недопущение поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведение профилактических бесед; доведение положений законодательства о противодействии коррупции.
Предание гласности каждого установленного факта коррупции

Формирование негативного отношения к коррупции, в том числе к дарению подарков, формируется путем индивидуальных бесед с муниципальными служащими, ознакомления с нормами действующего законодательства в сфере противодействия коррупции.
В 2022 году муниципальные служащие  подарки не получали.

7
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы. Принятие мер по повышению эффективности контроля за привлечением таких лиц                       к ответственности в случае несоблюдения ими требовании                к служебному поведению
Собраны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МС.
8
Проведение анализа соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействии коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения                к совершению коррупционных правонарушений
-
9
Принятие мер по предупреждению коррупции в учреждениях (организациях), подведомственных органу местного самоуправления Чернореченский сельсовет
До руководителей подведомственных учреждений доведена информация о необходимости принять меры по организации и выполнению мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений, а именно на предмет исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
10
Проведение проверок на наличие аффилированности лиц, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работе аукционных комиссий, в том числе по базам единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
-
11
Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 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
-
12
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении муниципальными служащими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано                           с коррупционными рисками
-
13
Мониторинг соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенные                                  в соответствующий перечень, ограничений в случае заключения ими трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы.
Направление информации в прокуратуру Оренбургского района при отсутствии сведений о трудоустройстве.
-
14
Проведение проверки полноты и достоверности сведений                  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими
-
15
Обеспечение представления сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в соответствии                        с Постановлением Правительства Российской Федерации                 от 05.03.2018 № 228
-
IV. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 
16
Повышение квалификации муниципальных служащих,                     в должностные обязанности которых входит участие                       в противодействии коррупции
Для повышения квалификации специалиста ответственного за противодействие коррупции с «02» марта 2022 г. по «05» марта 2022 г. проведено обучение (24 часа) по теме «Основные направления противодействия коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы НПА».
17
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,             по образовательным программам в области противодействия коррупции
-
VI. Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет
18
Обеспечение функционирования интернет-приемной, «телефона доверия», позволяющих гражданам сообщать                   о ставших им известными фактах коррупции, причинах                      и условиях, способствующих их совершению
Обеспечено функционирование «телефона доверия», интернет-приемной, позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению.
_________________

