
                 Приложение к распоряжению 

                 № 36- рг от 19.12.2019 

План по противодействию коррупции в администрации сельского поселения Угут на 2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 

1.1. 

Обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в 

деятельности администрации сельского 

поселения Угут 

 

Постоянно 
Глава сельского поселения Угут-Огородный А.Н. 

1.2. 

Анализ работы с обращениями 

граждан, содержащими сведения 

о наличии коррупционных факторов и 

признаков коррупционных 

правонарушений 

 

Ежеквартально 

Главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

1.3. 

Рассмотрение хода реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации сельского 

поселения Угут на 2020-2021 годы 

IV квартал 2020-2021 

годов. 

 
Глава сельского поселения Угут-Огородный А.Н. 

. 2.Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы 

2.1. 

Организация и осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

установленных антикоррупционным 

законодательством и законодательством о 

муниципальной службе 

В течение 2020-

2021гг. 

 

Глава сельского поселения Угут-Огородный А.Н. 

2.2. 

Проведение мероприятий по проверке 

информации коррупционной 

направленности в отношении 

В течение 2020-

2021гг. 

по мере 

Глава администрации сельского поселения Угут-

Огородный А.Н. 



муниципальных служащих структурных 

подразделений администрации сельского 

поселения Угут 

 

необходимости. 

2.3. 

Организация работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных служащих о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

В течение 2020-

2021гг. 

 

Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

2.4 

Организация работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Угут 

о фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

В течение 2020-

2021гг. 

 

главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. 

Проведение экспертизы нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Угут и их проектов на наличие 

положений коррупционного характера 

постоянно 
Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

3.2. 

Своевременное устранение 

выявленных  коррупциогенных факторов в 

проектах нормативных правовых актах 

постоянно 
Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

4.Противодействие коррупции при размещении 

муниципального заказа 

4.1. 

Обеспечение соблюдения 

законодательства, регулирующего 

осуществление закупок для 

муниципальных нужд 

постоянно Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В.; 

 

4.2. Осуществление контроля за целевым постоянно Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 



использованием бюджетных средств С.В.; 

 

5.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации 

о деятельности государственного органа (антикоррупционное просвещение и пропаганда) 

5.1. 

Размещение на сайте администрации 

сельского поселения Угут: 

- информации об основных направлениях 

деятельности администрации сельского 

поселения Угут 

-  нормативных правовых актов, 

разрабатываемых администрацией 

сельского поселения Угут 

По необходимости 
Ведущий специалист администрации сельского 

поселения Угут-Виноградова Н.Н. 

6.Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач поставленных 

администрацией сельского поселения Угут 
6.1. Организация контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства в 

учреждениях и организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед органами местного самоуправления 

администрации сельского поселения Угут 

Постоянно, в течение 

2020-2021гг. 

Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

 

6.2. Обеспечение представления 

руководителями учреждений и 

организаций сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера , а также о 

доходах, о имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

( супруга) и несовершеннолетних детей 

Постоянно, в течении 

2020-2021гг. 

Главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

 

6.3. Разработка и утверждение планов работы 

по противодействию коррупции в 

организациях и учреждениях 

До 1 апреля 2020 

года 

Глава сельского поселения Угут-Огородный А.Н. 

Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

 



6.4. Размещение в зданиях и помещениях, 

занимаемых учреждениями и организациями 

информационных стендов, направленных на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений со стороны граждан и 

работников учреждений и организаций, а также 

информации об адресах и телефонах, по которым 

можно сообщить о фактах коррупции 

 

По мере 

необходимости, но не 

реже 2 раз в год 

 

Заместитель главы сельского поселения Угут-Мочалов 

С.В. 

главный специалист администрации-Титомир Д.О. 

6.5. 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 

Постоянно, в течении 

2020-2021гг. 

главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

 

6.6. принятие мер по повышению 

эффективности деятельности пресс-служб 

органов местного самоуправления по 

информированию общественности о 

результатах работы по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

 

Постоянно, в течении 

2020-2021гг. 

главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

6.7. ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

 

Постоянно,в течении 

2020-2021гг. 

главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 

6.8. обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами, по 

Постоянно, в течении 

2020-2021гг. 

главный специалист администрации сельского 

поселения Угут-Титомир Д.О. 



образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

 

 


