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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАЛДОМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. К.Маркса, 12, г. Талдом, 141900

тел. 6-36-32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ
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Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления
городского поселения Талдом
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014
№226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,
руководствуясь Уставом городского поселения Талдом, постановляю:
1. Утвердить План противодействия коррупции в органах местного самоуправления
городского поселения Талдом на 2015 год (приложение).
2. Ответственным лицам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом,
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отделу по общим вопросам и организационной работе (начальник Долгова Е.О.)
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Пресс-секретарю главы Скворцову В.Г. обеспечить размещение постановления на
официальном сайте администрации городского поселения Талдом.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселен ия

Долгова Е.О.
Тел.6-36-32

Ю .В. Журкин
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Разослано: в дело-2, Стребкову А.Я.-1, отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования-1, отделите
общим вопросам и организационной деятельности-1, финансовый отдел-1, Скворцову В.Г.-1, Свежов А.С.-1 1
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Приложение
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План
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления городского поселения Талдом __
на 2015 год
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

п/п

Ответственные
исполнители

1. Мероприятия по правовому и организационному обеспечению
противодействия коррупции
1.

Осуществление антикоррупционной
экспертизы:
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов
муниципальных нормативных
правовых актов

Постоянно

Главный специалист
администрации г.п.
Талдом Смирнов
А.И.

2.

Обеспечение Организации работы
Комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
регулированию
конфликтов интересов г.п.Талдом

Постоянно

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

3.

Совершенствование
нормативно
правовой базы муниципального
образования
г.п.
Талдом,
обеспечивающей противодействие
коррупции
и
осуществление
контроля
за
исполнением
муниципальных
нормативных
правовых актов; административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг органами Администрации
г.п.Талдом

Постоянно

Главный специалист
администрации г.п.
Талдом Смирнов
А.И.

4.

Обобщение изложенных в актах Не реже одного раза Главный специалист
прокурорского
реагирования
в год
администрации г.п.
Талдом Смирнов
нарушений законодательства о
муниципальной службе, а также
А.И.
выявленных
факторов
коррупционности в муниципальных
правовых актах.
Организация и проведение занятий с
Начальник отдела по
По мере

5.

6.

7.

муниципальными служащими по
вопросу
о
недопущении
коррупционных проявлений при
выполнении
служебных
обязанностей,
доведение
до
муниципальных служащих судебных
решений по делам о взяточничестве.
Обеспечение
информационного
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
надзирающими и контролирующими
органами в целях проверки сведений,
представляемых
лицами
при
поступлении на муниципальную
службу.
Обеспечение
контроля
за
осуществлением
мер
по
противодействию коррупции

необходимости

общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

По мере
необходимости

Начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

Постоянно

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

8.

Проведение
инструктивного Не реже одного раза
совещания по вопросу реализации
в три месяца
Плана
по
противодействию
коррупции в городском поселения
Талдом
с
сотрудниками
администрации

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции Журкин
Ю.В.

9.

Координация
выполнения
мероприятий
предусмотренных
Планом (корректировка Плана)

По мере
необходимости

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции Журкин
Ю.В.

10 .

Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции

11 .

Представление ежегодного отчета о Не реже одного раза
в год
работе
Комиссии
по
противодействию
коррупции
Совету депутатов г.п. Талдом
2.

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции Журкин
Ю.В.

Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа

1.

Обеспечение
контроля
за
исполнением Федерального закона
от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных
нужд»

Постоянно

Начальник отдела
бухгалтерского
учета, отчетности и
планирования
Мозжухина Ю.А.

2.

Планирование размещения заказа у
субъектов
малого
предпринимательства
в

Постоянно

Начальник отдела
бухгалтерского
учета, отчетности и

соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется
у
субъектов
малого
предпринимательства,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 17 марта
№237

планирования
Мозжухина Ю. А.

3.

Обеспечение выполнения плана
закупок
за
счет
поэтапного
планирования
торгов
и
утверждения
плана-графика
поквартально с учетом возможных
изменений финансирования

Постоянно

Начальник- отдела
бухгалтерского
учета, отчетности и
планирования
Мозжухина Ю. А.

4.

Соблюдение сроков размещения на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
извещений,
документации, протоколов, сроков
заключения
контрактов,
их
исполнения

Постоянно

Начальник отдела
бухгалтерского
учета, отчетности и
планирования
Мозжухина Ю.А.

5.

Обеспечение размещения заказов
на поставки товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
для
муниципальных
нужд
путем
проведения электронных торгов

Постоянно

Начальник отдела
бухгалтерского
учета, отчетности и
планирования
Мозжухина Ю.А.

3.

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в городском поселении Талдом

1.

Проверка
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений,
установленных
статьей 13 Федерального закона от
02.03.2007г.
№
25-ФЗ
«О
муниципальной службе в РФ»

Постоянно

Начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

2.

Обмен
информацией
с
правоохранительными органами о
проверке лиц, претендующих на
поступление на муниципальную
службу
в
органы
местного
самоуправления,
на
предмет
наличия неснятой и непогашенной
судимости (при возникновении
оснований с учетом требований
Федерального закона от 27 июля
2006
года
№
152-ФЗ
«О
персональных данных»)

Постоянно

Начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

3.

Проведение семинаров, тренингов
и совещаний для муниципальных
служащих
по
разъяснению
требований
к
служебному

Постоянно

Начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности

поведению и служебной этике,
вопросов
административной
и
уголовной
ответственности
за
коррупционные правонарушения и
преступления

Долгова Е.О.

4.

Осуществление
системы
дополнительных мер материального
стимулирования для сотрудников
г.п.Талдом с учетом эффективности
и качества их работы

По мере
необходимости

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

5.

Обеспечение
деятельности
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
городского поселения Талдом и
урегулированию
конфликта
интересов
Обеспечение
своевременного
представления
муниципальными
служащими, должности которых
определены Перечнем, сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

Постоянно

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

Постоянно

Начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

6.

7.

Проведение
внутреннего
мониторинга
полноты
и
достоверности сведений о доходах,
об имуществе , и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными
служащими

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

8.

Организация заседаний комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов (при наличии оснований)

Постоянно

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции Журкин
Ю.В.,
начальник отдела по
общим вопросам и
организационной
деятельности
Долгова Е.О.

9.

Анализ жалоб и обращений граждан
о фактах коррупции в органах
местного
самоуправления
и
организация проверок указанных
фактов

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

4. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях
предупреждения коррупции
1. Участие в судебном разрешении
По мере
Главный специалист
споров
по
предоставлению необходимости
администрации г.п.
муниципальных услуг, обжалованию
Талдом Смирнов А.И.
муниципальных нормативных актов,
регулирующих
предоставление
муниципальных услуг, действий
(бездействия) должностных лиц
органов местного самоуправления.
2. Проведение разъяснительной работы
Постоянно
Комиссия по
с руководителями и работниками
противодействию
муниципальных
учреждений
коррупции
социальной
направленности
по
положениям
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов,
кратных
сумме
коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции.
ведомственного
Комиссия по
3. Осуществление
Постоянно
контроля за полнотой и качеством
противодействию
предоставления , муниципальными
коррупции
учреждениями социально значимых
муниципальных услуг.
5. Мероприятия в области имущественных отношений
1.

Соблюдение
требований
действующего
законодательства
при распоряжении муниципальным
имуществом

Постоянно

Заместитель главы
городского
поселения Талдом
Стребков А .Я.

2.

Соблюдение
требований
действующего
законодательства
при распоряжении земельными
участками

Постоянно

Заместитель главы
городского
поселения Талдом
Стребков А.Я.

6. Мероприятия в области бюджетных отношений
1.

Соблюдение
требований
действующего
законодательства
при
расходовании
бюджетных
средств

Постоянно

Начальник
финансового отдела
администрации
городского
поселения Талдом
Субботина Т.А.

2.

Проведение
мероприятий
по
совершенствованию финансового
контроля
за
использованием
бюджетных средств

Постоянно

Начальник
финансового отдела
администрации
городского поселения
Талдом Субботина
Т.А.

3.

Проведение
мероприятий,
обеспечивающих
целевое
и
эффективное
использование
бюджетных средств

Постоянно

Начальник
финансового отдела
администрации
городского поселения
Талдом Субботина
Т.А.

6. Мероприятия по информированию жителей
об антикоррупционной деятельности в городском поселении Талдом
1.

Публикация
на
сайте
Администрации
г.п.
Талдом
информации о порядке и условиях
оказания услуг населению.

Постоянно

Старший инспектор
городского
поселения Талдом
Свежов А.С.

2.

Проведение публичных слушаний
по
основным
вопросам
жизнедеятельности
городского
поселения Талдом в соответствии с
действующим законодательством

По мере
необходимости

Председатель Совета
депутатов г.п.
Талдом Тихонов
Н.Н.
Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

3.

Информирование жителей о мерах,
принимаемых в администрации г.п.
Талдом
по
противодействию
коррупции, через СМИ и сеть
«Интернет».

Постоянно

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.

4.

Обеспечение доступности граждан
и организаций к информации о
деятельности
администрации
города в сфере противодействия
коррупции в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечение доступа к информации
о деятельности государственных
органов и
органов местного
самоуправления»
путем
ее
размещения в сети Интернет и на
официальном сайте г.п.Талдом.

Постоянно

Старший инспектор
городского
поселения Талдом
Свежов А.С.

5.

Размещение сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих
муниципальные

Постоянно

Старший инспектор
городского
поселения Талдом
Свежов А.С.

должности,
муниципальных
служащих и членов их семей на
официальном
сайте
органа
местного самоуправления
6.

Придание
фактов
коррупции
гласности и публикация их в СМИ
и на сайте администрации г.п.
Талдом.

Постоянно

Глава городского
поселения Талдом
Журкин Ю.В.,
старший инспектор
городского
поселенияТалдом
Свежов А.С.

