Информация
Об основных результатах реализации плана противодействия коррупции в
Администрации Большепесчанского сельского поселения Называевского МР
Омской области за 2018 год
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1. Организационные меры по реализации Плана противодействия коррупции
Своевременное
в течение 2018
Заместитель Главы
предоставление в
с/п-специалист 1
Называевскую межрайонную
категории
прокуратуру нормативно –
правовых актов для их оценки
на предмет предупреждения
коррупции
Работа по учёту рекомендаций в течение 2018
Заместитель Главы
об устранении
с/п-специалист 1
коррупциогенных факторов,
категории
выявленных в муниципальных
нормативных правовых актах
Большепесчанского сельского
поселения
Осуществление мер,
в течение 2018
Глава поселения,
направленных на обеспечение
специалист 1
законности и эффективности
категориииспользования бюджетных
бухгалтер,
средств
специалист 1
категории по
финансовоэкономическим
вопросам,
комиссия по
противодействию
коррупции
Обеспечение доступа к
в течение 2018
Заместитель Главы
информации о деятельности
с/п-специалист 1
Администрации
категории
Большепесчанского сельского
поселения
Повышение эффективности
В течение 2018
Глава поселения
контроля за соблюдением
лицами, замещающими
должности муниципальной
службы, требований
законодательства Российской

Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения
2.Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
Проведение семинара с
в течение 2018
Глава поселения
муниципальными служащими
администрации
Большепесчанского сельского
поселения, по разъяснению
требований действующего
законодательства о
противодействии коррупции
3.Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Большепесчанского
сельского поселения
Внедрение стандартов
в течение 2018
Глава поселения,
муниципальных услуг и
Заместитель Главы
административных
с/п-специалист 1
регламентов предоставления
категории
муниципальных услуг, а также
оптимизация и конкретизация
полномочий администрации
поселения.
Учёт и своевременное
в течение 2018
Глава поселения,
рассмотрение обращений
Заместитель Главы
граждан, поступающих в
с/п-специалист 1
администрацию поселения,
категории
содержащих сведения о
коррупционной деятельности
должностных лиц
4. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов
Мониторинг среднерыночных в течение 2018
Комиссия по
и закупочных цен по итогам
финансоворазмещения заказов на
экономическим
поставки товаров, выполнение
вопросам Совета
работ, оказание услуг для
Большепесчанского
муниципальных нужд
сельского
Большепесчанского сельского
поселения
поселения
5. Развитие правовой основы противодействия коррупции
Проведение экспертизы
в течение 2018
Заместитель Главы
проектов нормативных
с/п-специалист 1

правовых актов на
категории
коррупциогенность и
действующих нормативноправовых актов в целях
выявления в них условий,
способствующих проявлению
коррупции
Анализ результатов
в течение 2018
Заместитель Главы
проведения
с/п-специалист 1
антикоррупционной
категории
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
Обеспечение проведения
в течение 2018
Глава поселения
независимой экспертизы
нормативных правовых актов
Большепесчанского сельского
поселения
6.Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности
Администрации Большепесчанского сельского поселения
Обеспечение информационной в течение 2018
Заместитель Главы
открытости деятельности
с/п-специалист 1
Администрации
категории
Большепесчанского сельского
поселения с использованием
официального сайта
7. Контроль за предоставлением муниципальными служащими деклараций о
доходах и собственности
Осуществление контроля за
в течение 2018
Глава поселения
соблюдением муниципальными
служащими ограничений,
установленных
законодательством о
муниципальной службе

