
АДМИНИСТРА ЦИЯ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0'1 .02.2019 года Ns23

об утверждении Плана противодействия коррупции в Ялминистрации
ГенералОвскогО Gельского поселения Котельниковского муниципального

района Волгоградской области на 2019-2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-Ф3
(о противодействии коррупции)' руководствуясЬ Указом Президента рФ от
29.06.2018 Ns 378 (о национальном плане противодействия коррупции на

2018-2020 годы)), а также в целяХ систематизации работы по предупрещдению
и устранению условий, способствуюших возникновению и распространению
коррупции, администрация Генераловского сельского поселения

Котел ьни ковскКого мун и ци пал ьного района Вол гоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации
генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального

района Волгоградской области на 2019-2020 годы.
2, Настоящее постановление циальному обнародованию.

Глава
сельского .._,В.А.Генералов.



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Генераловского сельского поселения
от 0't ,02,2019 года Ne 23

плАн
противодействия коррупции в администрации

Генераловского сельского поселения КотельниковGкого муниципального
района Волгоградской области на 2019 -2020 годы

Ns п/п Мероприятия Срок
исполнения

ответственные
исполнители

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности

1.1 Организация контроля за
корректировкой и выполнением
плана противодействия коррупции в
администрации Генераловского
сельского поселения

по мере
необходимо€ти

ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева.

1,2.
Организация контроля за
соблюдением лицами,
замещающими должности
муниципальной слlокбы, требований
законодательсiва Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов, в том числе
за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения

постоянно Глава администрации
В.А.Генералов,

1.3 Организация проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
администрации Генераловского
сельского поселения

постоянно ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

1,4.
Разработка (коррекировка)
нормативных правовых актов
админ истраци и Генераловского
сельского поселения в сфере
противодействия коррупции

по мере
необходимости

ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

2.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики
2.1, Проведение комплекса

организационных и разъяснительных
мер по воспитанию уважительного
отношения к закону и нетерпимого
отношения к коррупции, правовому
просвещению муниципальных
служащих

постоянно Глава администрации
В.А.Генералов.

2.2 организация контроля кадровой постоянно ведущий специалист
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обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче
взятки

2.7 Обучение муниципальных служаlлих,
впервые поступивших на
муниципальную службу для
замещения должностей, включенных
в перечни, установленные
нормативньlми правовыми актами
Российской Федерации, по
образовательriым программам в
области противодействия коррупции

при посryплении
муниципального

служац{его на
работу

Глава администрации
В.А,Генералов

2.8 Представление о выявленных
коррупционных правонарушениях
муниципальных служащих и

принятых мерах по их устранению

ежеквартально ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

2,9 Размещение на сайте
администрации Генераловского
сельского поселения сведений о

доходах, расходах об имуществе и

обязательствах имущественного
характера

в

установленные
законом сроки

ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

2,10 Размещение нормативно правовых
актов администрации
Генераловского сельского
поселения на официальном сайте
администрации сельского поселения

постоянно ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

3.Меры по совершенGтвованию управления органами местного
самоуправления в целях предупреждения кqррупции

3.1 Размещение административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг на
официальном портале
Губернатора и Мминистрации
Волгоградской области в
соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 Ns

210-Ф3 <Об организации
предоставления
государственных и

муниципальных услуг)

по мере
необходимости

ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

3,2
Обеспечение размещения на
официальном сайте
администрации Генераловского
сельского поселения акцlальной
информации об
антикоррупционной

льности

по мере
необходимости

ведущий специалист
администрации

Е.А.Шерстобоева

4.обо( iщение и анализ информации онных шениях

4,1 Предоставление сведений о
работе комиссий по

ежеквартально ведущий специалист
администрации



соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и

урегулированию конфликта
интересов

Е,А.Шерстобоева

4.2, Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих администрации
Генераловского сельского
поселения и уреryлированию
конфликта интеоесов

постоянно Глава администрации
В.А.Генералов

5. Взаимодействие с инстицпами гра}кданского общества и гракданами, а Talol<e создание
эффекгивной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о

деятельноGти органа местного самочправления

5.1.
Рассмотрение в соответствии с
действующи м законодател ьством
обращений гращцан и организаций,
содер)lclщих сведения о коррупции,
по вопрос€lм, находящимся в
ком пете н ции админисгра ци и

Генераловского сельского
поселен ия," ан€л из результатов
рассмотрения

по мере
необходимости

Глава администрации
В.А.Генералов

5,2.
Обеспечен ие шаи модействия
адми нистрации сельского поселен ия
ф средсгвами массовой
информации в сфере
противодейсrвия коррупции, в том
числе оказание содействия
средсгвам массовой информации в
освещении мер по противодейсгвию
коррупции, принимаемьх
админисграцией сельского
поселения и придании гласности

фаrсов коррупции в админисграции
сельского поселения

по мере
необходимости

Глава администрации
В.А.Генералов

5.3. Размещение на сайте
администрации Генераловского
сельского поселения отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения

ежегодно главный специалист
администрации
А.И.Мягкова.




