РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКА
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ХИНАЛТА-ТООЛОЛГЫН ТАНХИМ

ПРИКАЗ
№ 30

30.03.2021
О внесении изменений
в приказ от 18.01.2021 №1
«Об утверждении плана по
противодействию коррупции на 2021 год»

В связи с вступлением в силу с 22.03.2021 года постановления Главы муниципального
образования – Мэра г.Улан-Удэ №11 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления г.Улан-Удэ на 2021-2023 годы» и в целях приведения правового
акта Контрольно-счетной палаты, приказываю:
1. Наименование приказа от18.01.2021 №1 изложить в новой редакции: «Об утверждении
плана по противодействию коррупции на 2021-2023 годы».
2. Приложение 1 к приказу считать недействительным.
3. Утвердить Приложение 1 в новой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель
С приказом ознакомлены

Л.Ю. Убеева
«____» ___________2021 г.
(дата)

_________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение 1
к приказу от 18.01.2021 №1
ПЛАН КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021-2023 ГОДЫ
№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
Срок
Ожидаемый результат
(соисполнители)
исполнения
1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1

Разработка и утверждение плана противодействия
коррупции на 2021-2023 годы, в том числе в
подведомственных организациях и учреждениях

Илыгеев О.В.

1.2

Обеспечение персональной ответственности за состояние
антикоррупционной работы в Контрольно-счетной палате
(далее – КСП) и внесения необходимых изменений в
локальные нормативные правовые акты

Председатель

1.3

Обобщение и проведение анализа принятых
предусмотренных законодательством РФ мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, в том числе принятых по каждому случаю
конфликта интересов мер юридической ответственности

Заместитель
председателя –
председатель
комиссии

В течение 1
квартала
2021 г.

Реализация предусмотренных Планом
мероприятий по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Постоянно Формирование антикоррупционной
компетентности в органах местного
самоуправления г. Улан-Удэ,
обеспечение стандартов
антикоррупционного поведения,
установленных законодательством
Российской Федерации и Республики
Бурятия, нормативно-правовыми
актами ОМСУ г. Улан-Удэ
Ежекварталь Обеспечение соблюдения
но
муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
требований к служебному поведению,
установленных законодательством
Российской Федерации о
муниципальной службе в Российской
Федерации (далее — муниципальная
служба) и о противодействии
коррупции, а также осуществление в
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1.4

1.5

1.6

1.7

Реализация муниципальных нормативных правовых актов,
утверждающих порядок сообщения муниципальными
служащими и лицами, замещающими должности
муниципальной
службы
в
органах
местного
самоуправления, о получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации выкупа и зачисления средств
в доход местного бюджета, вырученных от его реализации
Обобщение и проведение анализа информации о
соблюдении запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции,
выполнении иной оплачиваемой работы, исполнении
обязанности муниципальными служащими уведомлять
работодателя об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
Обеспечение консультативной помощи при реализации
лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими в органах местного
самоуправления г. Улан-Удэ обязанности уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
Совершенствование знаний и навыков применения
антикоррупционного законодательства при организации
профессиональной переподготовки, повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих

Илыгеев О.В.
Лхамажапова М.Г.

Синицына Т.И.

КСП мер по предупреждению
коррупции
Ежекварталь Выявление случаев несоблюдения
но
муниципальными служащими
установленного порядка сообщения о
получении подарка

Ежекварталь Своевременное рассмотрение
но
уведомлений и принятие решений,
формирование нетерпимого
отношения муниципальных служащих
к совершению коррупционных
правонарушений

Члены Коллегии

Постоянно

Своевременное рассмотрение и
принятие решений

Синицына Т.И.
Илыгеев О.В.

Постоянно

Совершенствование
антикоррупционного законодательства
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Организация проведения в порядке, предусмотренном
Ботоев О.К.
По мере
Выявление случаев несоблюдения
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Данцев Е.Г.
выявления муниципальными служащими
проверок по случаям несоблюдения лицами,
фактов
законодательства Российской
замещающими муниципальные должности, и
нарушения Федерации о противодействии
муниципальными служащими ограничений, запретов и
коррупции, принятие своевременных и
неисполнения ими обязанностей, установленных в целях
действенных мер по выявленным
противодействия коррупции, применение к указанным
нарушениям
должностным лицам соответствующих мер
ответственности
1.9 Организация и проведение в структурных
Синицына Т.И.
Ежегодно, Повышение уровня квалификации
подразделениях, подведомственных учреждениях
Илыгеев О.В.
не менее 1 муниципальных служащих, в
учебных занятий (семинаров, бесед, тренингов) по
раза в год
должностные обязанности которых
вопросам соблюдения законодательства о муниципальной
входит участие в противодействии
службе, практики применения антикоррупционного
коррупции
законодательства, закрепление знаний, направленных на
формирование высоких морально-этических установок
служащих
1.10 Проведение мероприятий по устранению коррупционного Должностные лица,
Ежекварталь Своевременное выявление
риска в сфере муниципальных закупок:
Бурдуковская Ю.В.
но
коррупционных рисков. Обеспечение
- проверка проектов муниципальных контрактов на
неукоснительного соблюдения
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на
требований действующего
соответствие действующему законодательству о
законодательства
контрактной системе;
- разработка и совершенствование документации о
закупке, извещений о закупке, протоколов определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
- регулярная разъяснительная работа с должностными
лицами, ответственными за осуществление закупок
2. Обеспечение единообразного применения законодательства РФ о противодействии коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
2.1. Обеспечение принятия мер по повышению
Лхамажпова М.Г.
Ежекварталь
эффективности контроля:
но
- за соблюдением лицами, замещающими должности
муниципальной службы в органах местного
1.8
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2.2

2.3

2.4

2.5

самоуправления г. Улан-Удэ, 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;
- кадровой работы в части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих должности муниципальной
службы, в том числе за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Обеспечение проведения заседаний комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и
сети Интернет о фактах проявления коррупции в органах
местного самоуправления г.Улан-Удэ, организация проведения
проверок таких фактов
Обеспечение контроля за рассмотрением обращений граждан и
юридических лиц о фактах коррупции. Организация проверок
по фактам коррупции при рассмотрении обращений граждан и
принятие
мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями

Заместитель
председателя –
председатель
комиссии

Илыгеев О.В.

Заместитель
председателя –
председатель
Комиссии,
уполномоченные
должностные лица
Совершенствование координации и регламентации Члены Коллегии
взаимодействия КСП с Прокуратурой Республики Бурятия
и иными правоохранительными органами, Управлением
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по

Обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов лицами,
замещающими муниципальные
должности и должности
муниципальной службы

По
возникновен
ию поводов
и оснований
в течение
планируемог
о периода
Постоянно Оперативное реагирование и сбор
необходимой информации

Ежекварталь Обеспечение соблюдения требований
но
законодательства РФ о
противодействии коррупции

В рамках
Совместное оперативное реагирование
заключенных на коррупционные правонарушения
соглашений
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Республике
Бурятия,
Управлением
федеральной
антимонопольной службы по Республике Бурятия в ходе
планирования и осуществления своей деятельности, в том
числе при проведении совместных проверок, а также
обмен информационными ресурсами в целях повышения
эффективности противодействия коррупции
3. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Обеспечение
полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.1. Обеспечение открытости, гласности и доступности Илыгеев О.В.
Ежекварталь Открытость и прозрачность
информационного пространства в сфере муниципальных
но
информации
закупок КСП, а также повышения конкурентности и
прозрачности при осуществлении закупок
3.2 Обеспечение предоставления полных и достоверных
Лхамажапова М.Г.
В период
Обеспечение полноты представляемых
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
декларацион сведений о доходах, расходах, об
обязательствах имущественного характера, о доходах,
ной
имуществе и обязательствах
расходах, об имуществе и обязательствах
компании
имущественного характера
имущественного характера своих супругов и
(до 1 апреля
несовершеннолетних детей при заполнении справок о
2021 г., до 1
доходах, расходах при помощи специального
апреля 2022
программного обеспечения всеми лицами,
г., до 1
претендующими на замещение муниципальных
апреля 2023
должностей, должностей муниципальной службы или
г.)
замещающими должности муниципальной службы
3.3 Проведение семинара со специалистами кадровых служб
Синицына Т.И.
январь Обеспечение своевременного, полного
КСП, с лицами, замещающими муниципальные
март 2021 г., и объективного предоставления
должности органов местного самоуправления г. Уланянварь сведений о доходах, расходах,
Удэ, по вопросам представления сведений о доходах,
март 2022 г., имуществе и обязательствах
расходах, имуществе и об обязательствах
январь имущественного характера
имущественного характера
март 2023 г.
4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и
развитие общественного правосознания
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4.1

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
качественное повышение эффективности деятельности по
информированию общественности о результатах работы
КСП о профилактике коррупционных и иных нарушений

Илыгеев О.В.

4.2

Обеспечение ежегодного повышения квалификации
муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в профилактике и
противодействии коррупции обучения муниципальных
служащих, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в
перечни, установленные правовыми актами органов
местного самоуправления города Улан-Удэ по
образовательным программам в области профилактики и
противодействия коррупции

Синицына Т.И.

4.3

Размещение на официальном сайте органов местного
Илыгеев О.В.
самоуправления г. Улан-Удэ в разделах противодействия
коррупции разъяснений по вопросам в сфере коррупции.
Поддержание ее в актуальном состоянии в соответствии с
Методическими рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Размещение на официальном сайте органов местного Илыгеев О.В.
В течение
Обеспечение открытости и
самоуправления г.Улан-Удэ информации о деятельности
2021 г.
доступности информации о
комиссий по соблюдению требований к служебному
деятельности комиссий в КСП
поведению и урегулированию конфликта интересов
5. Снижение количества нормативных правовых актов КСП, содержащих коррупциогенные факторы
Представление информации о результатах проведения
Должностные лица
Ежекварталь Организация работы по выявлению
плановой антикоррупционной экспертизы
но
коррупционных факторов
муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления мэру г. Улан-Удэ

4.4

5.1

Ежекварталь Формирование антикоррупционной
но
компетентности в КСП, организация
постоянного взаимодействия с
институтами гражданского общества
по профилактике и противодействию
коррупции
Ежекварталь Соблюдение и поддержание на
но
должном уровне:
- базовых квалификационных
требований, предъявляемых для
замещения всех должностей
муниципальной службы;
- функциональных квалификационных
требований, предъявляемых для
замещения должностей
муниципальной службы в зависимости
от области и вида профессиональной
служебной деятельности
Постоянно Наполнение и поддержка в актуальном
состоянии материалов постоянного
раздела «Противодействие
коррупции» на интернет-сайте КСП
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5.2.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ревизия действующих муниципальных нормативно- Илыгеев О.В.
В течение
Мероприятия, направленные на
правовых актов в сфере противодействия коррупции на
2021 г.
принятие нормативно-правовых актов,
предмет
их
соответствия
федеральному
и
внесение изменений в нормативнореспубликанскому законодательству (своевременное
правовые акты
принятие соответствующих правовых актов, внесение
изменений)
6. Иные мероприятия КСП по противодействию коррупции
Проведение мероприятий, направленных на активацию Лхамажапова М.Г.
В течение
Своевременное рассмотрение
участия населения в решении вопросов местного значения,
2021 г.
обращений граждан
совместное осуществление мер, необходимых для
обеспечения
достижения
целей
государственной
антикоррупционной
политики,
реализация
антикоррупционных мер административного характера,
перечень
которых
определен
федеральным
и
региональным законодательством
7. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности КСП
Включение в планируемые к проведению контрольные и Члены Коллегии
Постоянно Повышение эффективности
экспертно-аналитические
мероприятия
вопросов,
обеспечения мер по противодействию
связанных с выявлением коррупционных рисков
коррупции в пределах компетенции
КСП
Участие в работе Совета по противодействию коррупции г. Председатель
По мере
Укрепление и развитие эффективных
Улан-Удэ
проведения форм межведомственного
заседаний
сотрудничества в области
противодействия коррупции
Обеспечение взаимодействия КСП с институтами Синицына Т.И.
По мере
Обеспечение открытости при
гражданского общества по вопросам антикоррупционной
необходимо обсуждении принимаемых КСП мер
деятельности, в том числе с общественными
сти
по вопросам противодействия
объединениями, уставной задачей которых является
коррупции
участие в противодействии коррупции
Обеспечение взаимодействия КСП со средствами Илыгеев О.В.
По мере
Обеспечение публичности и
массовой информации в сфере противодействия
необходимо открытости деятельности КСП в сфере
коррупции, в том числе оказание содействия средствам
сти
противодействия коррупции
массовой
информации
в
освещении
мер
по
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противодействию коррупции, принимаемых КСП, и
придании гласности фактов коррупции в КСП

