Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2011г.

г. Тайшет

№ 176

Об утверждении Плана мероприятий
администрации Тайшетского городского поселения по противодействию коррупции на 2011-2012 годы
В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления Тайшетского городского поселения и устранения причин, ее
порождающих, руководствуясь Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить План мероприятий администрации Тайшетского городского поселения
по противодействию коррупции на 2011- 2012 годы (прилагается).
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
3. Постановление администрации Тайшетского городского поселения от 31.12.2009г.
№ 778 «Об утверждении Плана мероприятий администрации Тайшетского городского поселения по противодействию коррупции на 2010 год» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп: Бычкова В.Д.
тел. 2-04-45

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 31.03.2011г. № 176
ПЛАН
мероприятий администрации Тайшетского городского поселения
по противодействию коррупции на 2011-2012 годы
№
п/п

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Ответственные исСроки
полнители, реалиисполнения
зующие мероприятия
Организационные антикоррупционные мероприятия
Осуществление деятельности Отдел по организа- Постоянно
комиссии по урегулированию ционной работе,
Информация интересов на муниципальной контролю и делоежеквартально
службе
производству

Ожидаемый
результат

Протоколы
заседания комиссии, решения работодателя
Обеспечение эффективного Комиссия при главе в течение всего Участие Правзаимодействия
органов Тайшетского город- периода
вительства
местного
самоуправления ского поселения по
Иркутской обТайшетского городского по- противодействию
ласти, Законоселения с Правительством
дательного
Иркутской области, ЗаконоСобрания Ирдательным Собранием Иркутской облакутской области, правоохрасти,
правонительными и иными госуохранительдарственными органами по
ных и иных
вопросам
противодействия
государственкоррупции
ных органов в
реализации
мероприятий
антикоррупционной
направленности
Подготовка предложений по Комиссия при главе в течение всего Совершенсовершенствованию деятель- Тайшетского город- периода
ствование деяности
правоохранительных ского поселения по
тельности праорганов в сфере профилакти- противодействию
воохранительки коррупционных деяний, их коррупции
ных органов в
взаимодействию с иными орсфере профиганами, на которые в соответлактики корствии с законодательством
рупционных и
возлагается оперативное, техиных нарушеническое, информационное и
ний
иное обеспечение борьбы с
коррупцией
Организация участия депута- Комиссия при главе 2011-2012г.г.
Обеспечение
тов Думы Тайшетского го- Тайшетского город- I - IV
участия предродского поселения, членов ского поселения по кварталы
ставителей
Общественного совета горо- противодействию
Общественнода, Совета руководителей коррупции
го совета гопредприятий и предпринимарода, Совета

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

телей города и представителей общественных объединений в заседаниях рабочих
групп совещательных и вспомогательных органов при
главе Тайшетского городского поселения и администрации, в работе иных органов
местного
самоуправления
Тайшетского городского поселения при рассмотрении
ими вопросов, связанных с
противодействием коррупции
Проведение анализа результатов
рассмотрения жалоб и обращений граждан о фактах проявления коррупции в деятельности
администрации
Тайшетского
городского поселения, структурных органов администрации,
муниципальных служащих
Анализ функций и полномочий структурных органов администрации на предмет выявления избыточных и дублирующих функций и полномочий
Проведение мероприятий по
анализу полномочий органов
местного самоуправления по
реализации контрольных и
надзорных функций с целью
выработки предложений по
их разделению
Анализ материалов дел об
административных правонарушениях с целью выявления
фактов коррупции при составлении протоколов об административных правонарушениях и при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях

3
руководителей
предприятий и
предпринимателей города и
иных
общественных объединений
в
реализации
настоящего
плана

Отдел по организационной работе,
контролю и делопроизводству

2011- 2012г.г.
ежеквартально

Информация
об анализе и
рассмотрении
жалоб и обращений граждан

Руководитель аппарата администрации, отдел по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации
Первый заместитель
главы, руководитель
аппарата администрации,

2011г.
II квартал

Информация
об анализе избыточных
и
дублирующих
функций

Постановление
- ежегодно,
информация по
анализу - ежеквартально

Постановление администрации, информация по
анализу полномочий

Административная
комиссия Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

В течение всего периода

Выявление
фактов коррупции при
составлении
протоколов об
администр.
правонарушениях и при исполнении постановл. по
делам об администр. правонарушениях
2. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
Проведение мониторинга
Отдел по организав течение все- Анализ изменормативных правовых актов ционной работе,
го периода
нений законоРФ, Иркутской области, муконтролю и делодательства,
ниципальных образований в
производству
опыта протисфере борьбы с коррупцией
водействия
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коррупции
Правотворческие, законотворческие
инициативы

Подготовка предложений о
внесении изменений в отдельные федеральные законы
в части, касающейся противодействия коррупции
Проведение анализа действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения с
целью отбора актов, подлежащих антикоррупционной
экспертизе
Организация осуществления
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

Структурные органы администрации

в течение всего
периода, информация - постоянно

Отдел по организационной работе,
контролю и делопроизводству, отдел
по правовой работе

в течение всего периода

Заключения
антикоррупционной экспертизы действующих
МНПА

Отдел по правовой
работе

в течение всего
периода

Организация подготовки проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты в целях устранения
коррупционных факторов,
выявленных в результате антикоррупционной экспертизы
Разработка и реализация механизма противодействии
коррупции при заключении,
исполнении договоров, муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ

Структурные органы администрации

в течение всего
периода

Заключения
антикоррупционной экспертизы действующих
МНПА с указанием выявленных коррупциогенных
факторов
и
предложений
по их устранению
Правовой акт,
направленный
на устранение
коррупционных факторов

Руководитель аппарата администрации, отдел по правовой работе, отдел
экономики, финансовый отдел

Постановление
администрации
- 2011г.
II квартал,
информация
ежеквартально

2.7

Разработка и утверждение
перечня предоставляемых
муниципальных услуг (работ)

Руководитель аппарата администрации, структурные
органы администрации

Постановление администрации 2011г.
I-II кварталы

2.8

Разработка и утверждение
административных регламен-

Структурные органы администрации,

В течение
2011г.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Постановление администрации
об
утверждении
плана
мероприятий
по
разработке механизма, информация по
реализации
Постановление администрации,
утверж. перечень муниципальных услуг
(работ)
Регламентация
исполнения

тов предоставления муниципальных услуг (работ)

2.9

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

к сфере деятельности которых относится исполнение
муниципальной
функции (предоставление муниципальной услуги)

Совершенствование нормаОтдел по организа- По мере
тивной правовой базы по воционной работе,
необходимости
просам муниципальной служ- контролю и делобы, в том числе по вопросам
производству, отдел
оплаты труда в органах мест- по правовой работе
ного самоуправления
Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике
Проведение проверок досто- Отдел по организа- По мере поверности и полноты сведений ционной работе,
ступленияино доходах, об имуществе и контролю и делоформации в
обязательствах имуществен- производству, отдел соответствии с
ного характера, представляе- по правовой работе действующим
мых гражданами, претендузаконодательющими на замещение должством
ностей муниципальной службы в администрации
Проведение проверок досто- Отдел по организа- По мере поверности и полноты сведений ционной работе,
ступлении ино доходах, об имуществе и контролю и делоформации в
обязательствах имуществен- производству
соответствии с
ного характера, муниципальдействующим
ными служащими админизаконодательстрации
ством
Проведение проверок соблю- Отдел по организа- По мере
дения муниципальными слу- ционной работе,
поступления
жащими ограничений и за- контролю и делоинформации в
претов, связанных с муници- производству
соответствии с
пальной службой, требований
действующим
о предотвращении или урегузаконодательлировании конфликта интереством
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ, Федеральным законом «О противодействии коррупции»
Организация замещения муниципальных должностей
муниципальной службы,
формирование кадрового резерва муниципальных служащих на конкурсной основе

Отдел по организационной работе,
контролю и делопроизводству

Внесение изменений в
МНПА -II
квартал 2011г.
Реализация в
течение всего
периода
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муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг,
работ, правовые акты администрации
Разработка и
утверждение
муниципальных правовых
актов
Привлечение
правонарушителей к дисциплинарной
ответственности

Привлечение
правонарушителей к дисциплинарной ответственности
Привлечение
правонарушителей к дисцип-линарной
ответственности,аналитичес
кая справка
главе Тайшетского городского поселения до
20.01.2011г.,
20.12.2011г.
Привлечение
вонарушителей к дисциплинарной ответственности,аналитичес
кая справка
главе Тайшетского город-

3.5

Анализ должностных
инструкций муниципальных
служащих в целях конкретизации должностных обязанностей, прав и ответственности

Структурные органы администрации

3.6

Проведение семинаров для
вновь принятых муниципальных служащих по вопросам
прохождения муниципальной
службы, ответственности за
совершении
должностных
правонарушений
Организация
повышения
квалификации в сфере размещения муниципального заказа

Отдел по организационной
работе,
контролю и делопроизводству, отдел
по правовой работе

3.7

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

6
ского поселения до
20.01.2011г.,
20.12.2011г.
II квартал
Конкретизация
2011г.
должностных
обязанностей,
прав и ответственности муниципальных
служащих
По мере необ- Профилактика
ходимости
коррупционных правонарушений

Отдел по организа- В течение
ционной
работе, всего периода
контролю и делопроизводству, отдел
по правовой работе

Повышение
квалификации
муниципальных служащих
в сфере размещения муниципального
заказа
Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере
использования муниципального имущества
Осуществление проверок
Отдел по управлеВ течение все- Акты провенадлежащего использования
нию муниципальго периода
рок, информамуниципального имущества
ным имуществом
2011-2012г.г.
ция о резульТайшетского муниципальнотатах проверок
го образования «Тайшетское
городское поселение», находящегося в аренде, безвозмездном пользовании
Проведение экспертизы конОтдел экономики,
В течение все- Заключения
курсной документации и дофинансовый отдел,
го периода
экспертизы,
кументации об аукционе при отдел исполнения
2011-2012г.г.
постановления
размещении заказов на посметы, отдел по
администраставки товаров, выполнение
правовой работе
ции о внесеработ, оказание услуг для мунии изменений
ниципальных нужд
в типовую документацию
Проведение анализа эффекОтдел экономики,
2011г.
Информация
тивности бюджетных расхофинансовый отдел,
III квартал
об анализе
дов при проведении закупок
отдел исполнения
для муниципальных нужд
сметы
Проведение информационно- Отдел экономики,
В течение все- Семинары
с
разъяснительной работы о финансовый отдел,
го периода
руководителятребованиях
Федерального отдел исполнения
2011-2012г.г.
ми структурзакона «О размещении зака- сметы администраных органов
зов на поставки товаров, вы- ции, отдел по праадминистра-

4.5

4.6

4.7

5.
5.1

5.2

полнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд» для
структурных органов администрации
Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля за финансово хозяйственной деятельностью
муниципальных предприятий

вовой работе

Отдел по управле2011 год,
нию муниципальIII квартал
ным имуществом,
отдел экономики,
финансовый отдел,
отдел исполнения
сметы
Отдел по управлению муниципальным
имуществом
администрации, финансовый отдел, отдел
исполнения
сметы совместно с
прокуратурой, ОВД
по
Тайшетскому
району

Проведение
выборочных
проверок законности осуществленных сделок по фактам передачи негосударственным
хозяйствующим
структурам в собственность
или аренду различных объектов, законности проведении
аукционов, конкурсов, заключения сделок куплипродажи объектов недвижимости и других объектов собственности. По результатам
проведения проверок при выявлении фактов нарушений
принятие мер к устранению
допущенных нарушений законности и привлечению к
ответственности
виновных
лиц
Проведение комплекса меро- Финансовый отдел, 2011г.
приятий,
обеспечивающих отдел исполнения II -IV кварталы
целевое и эффективное ис- сметы
пользование
бюджетных
средств

Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия
Информирование населения Отдел организаци- В течение всегорода о:
онной работе, кон- го
периода
- негативном воздействии фак- тролю и делопроиз- 2011-2012г.г.
тов коррупции на общество и водству
(пресснеобходимости борьбы с ней; служба)
- мерах, принимаемых органами
местного самоуправления по
противодействию коррупции;
- результатах борьбы с коррупцией
Организация
нетерпимого Руководитель аппа- В течение всеотношения к коррупционным рата
администра- го
периода
проявлениям, навыков анти- ции,
структурные 2011-2012г.г.
коррупционного поведения органы
админи-
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ции, руководителями муниципальных
предприятий
Постановление администрации, определяющие механизм эффективного контроля
Акты проверок, устранение допущенных нарушений законности, привлечение к ответственности
виновных лиц

Постановление администрации
об
утверждении
Плана мероприятий, информация
о
реализации
Информация о
мероприятиях

Информация о
реализации
мероприятий
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

населения:
- подготовка и рассылка
пресс-релизов в СМИ;
- организация выступлений в
СМИ должностных лиц по
вопросам реализации мер по
противодействию коррупции;
- организация горячей линии
для консультирования по телефону по вопросам в сфере
противодействия коррупции в
органах местного самоуправления
Проведение с участием представителей правоохранительных органов круглых столов,
семинаров во вопросам противодействия коррупции с
распространением принятых
на них решений в СМИ
Размещение в установленном
законодательством порядкесоциальной антикоррупционной рекламы в СМИ

страции

Создание на сайте администрации отдельной страницы
антикоррупционной направленности:
- раздел для приема обращений о фактах коррупции;
- раздел ос информацией о
противокорупционных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления;
- раздел с нормативноправовой информацией
Проведение
анкетирования
среди населения на сайте администрации по вопросам
противодействия коррупции

Отдел организационной работе, контролю и делопроизводству
(прессслужба)

Подготовка и опубликование
отчетов главы Тайшетского
городского поселения, руководителей структурных органов администрации о проводимой работе по борьбе с
коррупцией

Отдел организаци- В течение всеонной работе, кон- го
периода
тролю и делопроиз- 2011-2012г.г.
водству
(прессслужба)

Семинары,
круглые столы, информация о проведении мероприятий

Отдел организаци- В течение всеонной работе, кон- го
периода
тролю и делопроиз- 2011-2012г.г.
водству
(прессслужба)

Отдел организационной работе, контролю и делопроизводству
(прессслужба)
Руководитель аппарата
администрации, отдел организационной работе,
контролю и делопроизводству
(пресс-служба) совместно со структурными органами ад-

Социальная
антикоррупционная
реклама, информация о размещении рекламы
2011г.
Страница на
II
квартал. сайте. Размеежеквартальщение инфорное обновле- мации
ние

2011г.
IV квартал

В течение всего периода
2011-2012г.г.

Размещение
анкеты,
информации по
результатам
анкетирования
Отчеты,
информации
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министрации

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

О.Г.Распутина

