Приложение 1
к приказу от 28.12.2017 №53
ПЛАН КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018-2019 ГОДЫ
№
Содержание мероприятий
Исполнители
Срок
Ожидаемый результат
п/п
(соисполнители)
исполнения
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.

Обеспечение персональной ответственности за состояние
антикоррупционной работы в Контрольно-счетной палате
(далее – КСП)

Председатель

постоянно

1.2.

Обеспечение действенного функционирования Комиссии
Контрольно-счетной палаты (далее – КСП) по
соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее – Комиссия)

Заместитель
председателя –
председатель
Комиссии,
секретарь Комиссии

В течение
2018-2019
гг.

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
Обеспечение соблюдения
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
КСП мер по предупреждению
коррупции
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1.3.

1.4.

Проведение мероприятий по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются граждане, претендующие на
замещение
должностей
муниципальной
службы,
муниципальные служащие по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а также
применению
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых
муниципальными
служащими.
Обеспечение
контроля
за
своевременностью
представления указанных сведений

Заместитель
председателя –
председатель
Комиссии,
секретарь Комиссии

В течение
2018-2019
гг.

Выявление, предупреждение и
урегулирование конфликта интересов
в целях предотвращения
коррупционных правонарушений

Заместитель
председателя –
председатель
Комиссии,
секретарь Комиссии

Ежегодно,
до 30 апреля

Обеспечение своевременного
исполнения муниципальными
служащими обязанности по
представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи
Повышение открытости и доступности
информации о деятельности по
профилактике коррупционных
правонарушений в Контрольносчетной палате

1.5.

Подготовка к опубликованию и размещение сведений о Аналитико-правовой
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах отдел
имущественного характера на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа «город УланУдэ» в разделе Контрольно-счетной палаты

В течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленно
го для подачи
указанных
сведений

1.6.

Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и Аналитико-правовой
обязательствах
имущественного
характера, отдел
представленных муниципальными служащими

Ежегодно,
до 1 октября

Выявление признаков нарушения
законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции
муниципальными служащими.
Оперативное реагирование на ставшие
известными факты коррупционных
проявлений
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1.7.

1.8.

1.9.

Проведение в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проверок по
случаям несоблюдения муниципальными служащими
запретов, ограничений и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе проверок достоверности и полноты
представляемых ими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
Мониторинг исполнения муниципальными служащими
установленного порядка сообщения о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении в
доход соответствующего бюджета средств, вырученных
от его реализации
Мониторинг
изменений
антикоррупционного
законодательства Российской Федерации

Аналитико-правовой
отдел

В течение
2018-2019
гг.
(при
наличии
оснований)

Выявление случаев несоблюдения
муниципальными служащими
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным
нарушениям

Аналитико-правовой
отдел

Ежекварталь Выявление случаев несоблюдения
но
муниципальными служащими
установленного порядка сообщения о
получении подарка

Аналитико-правовой
отдел

В течение
2018-2019
гг.
(по мере
необходимо
сти)

1.10. Осуществление контроля исполнения муниципальными Аналитико-правовой
служащими
обязанности
по
предварительному
отдел
уведомлению представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы, возможности возникновения
конфликта интересов при осуществлении данной работы

В течение
2018-2019
гг.

Своевременное внесение изменений в
приказы Контрольно-счетной палаты,
подготовка новых приказов
Контрольно-счетной палаты в связи с
внесением изменений в
антикоррупционное законодательство
Российской Федерации
Выявление случаев неисполнения
муниципальными служащими
обязанности по предварительному
уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы, возникновения
конфликта интересов или
возможности его возникновения при
осуществлении муниципальными
служащими иной оплачиваемой
работы, рассмотрение данных фактов
на Комиссии
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1.11. Организация работы по рассмотрению уведомлений Аналитико-правовой
муниципальных служащих о факте обращения в целях
отдел
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

В течение
2018-2019
гг.

1.12. Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на должности муниципальной службы
положений
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации, в том числе: об ответственности
за коррупционные правонарушения, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и путях его
урегулирования, о соблюдении этических и нравственных
норм при выполнении служебных (должностных)
обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях, установленных в
целях противодействия коррупции
1.13. Сбор и рассмотрение обращений граждан о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы
на
условиях
гражданско-правового
договора
в
коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные
обязанности до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы, и поступающих в КСП в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.01.2015 №29 «Об утверждении правил сообщения
работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг)
с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации» сообщений

Аналитико-правовой
отдел

В течение
2018-2019
гг.

Заместитель
председателя –
председатель
Комиссии,
секретарь Комиссии

В течение
2018-2019
гг.

Своевременное рассмотрение
уведомлений и принятие решений,
формирование нетерпимого
отношения муниципальных служащих
к совершению коррупционных
правонарушений
Профилактика коррупционных и иных
правонарушений. Формирование
отрицательного отношения к
коррупции

Контроль за соблюдением
гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы в КСП,
требований статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
подготовка мотивированных
заключений о соблюдении указанными
гражданами установленных
антикоррупционным
законодательством ограничений и
обеспечение рассмотрения Комиссией
КСП по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
соответствующих материалов
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1.14. Осуществление
комплекса
организационных, Аналитико-правовой
В течение
разъяснительных и иных мер по соблюдению
отдел
2018-2019 гг.
муниципальными служащими и работниками запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

1.15. Организация
повышения
уровня
квалификации Аналитико-правовой
муниципальных служащих, в должностные обязанности
отдел
которых входит участие в противодействии коррупции

В течение
2018-2019
гг.

Своевременное доведение до
муниципальных служащих положений
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации путем
проведения совещаний, размещения
соответствующей информации на
информационных стендах, а также
направления информации в
письменном виде для ознакомления.
Подготовка методических
рекомендаций, письменных
разъяснений по отдельным вопросам
применения антикоррупционного
законодательства Российской
Федерации
Повышение уровня квалификации
муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

1.16. Представление информации о результатах проведенной Аналитико-правовой Ежегодно до Повышение открытости и доступности
работы в отдел по профилактике коррупционных и иных отдел
1 декабря
информации о деятельности по
правонарушений Комитета специальных программ
профилактике коррупционных
Администрацию Главы и Правительства Республики
правонарушений в КСП
Бурятия
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности КСП,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Совершенствование координации и регламентации Члены Коллегии
В рамках
Совместное оперативное реагирование
взаимодействия КСП с Прокуратурой Республики
заключенных на коррупционные правонарушения
Бурятия и иными правоохранительными органами,
соглашений
Управлением
Федеральной
службы
финансовобюджетного
надзора
по
Республике
Бурятия,
Управлением федеральной антимонопольной службы по
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

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
Совершенствование условий, процедур и механизмов Аналитико-правовой
закупок товаров, работ, услуг для нужд КСП, в том числе отдел
мониторинг и выявление коррупционных рисков

В течение
2018-2019
гг.

Обеспечение неукоснительного
соблюдения требований действующего
законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
нужд КСП в целях исключения
коррупционных рисков
Проведение оценки работы по противодействию Заместитель
В течение
Повышение эффективности
коррупции в КСП и доведение ее результатов до председателя –
2018-2019
деятельности КСП по
сотрудников и работников КСП
председатель
гг.
противодействию коррупции.
Комиссии,
Выработка предложений по
уполномоченные
оптимизации работы по
должностные лица
противодействию коррупции в КСП
3. Взаимодействие КСП с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности КСП
Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте Аналитико-правовой
В течение
Наполнение и поддержка в актуальном
информации об антикоррупционной деятельности КСП, отдел
2018-2019
состоянии материалов постоянного
ведение специализированного раздела о противодействии
гг.
раздела «Противодействие
коррупции
коррупции» на интернет-сайте КСП
Обеспечение возможности оперативного представления Члены Коллегии,
В течение
Своевременное получение
гражданами и организациями информации о фактах уполномоченные
2018-2019
информации о несоблюдении лицами,
коррупции в КСП или нарушениях гражданскими должностные лица
гг.
замещающими муниципальные
служащими и работниками требований к служебному
должности, муниципальными
поведению посредством:
служащими ограничений и запретов,
функционирования «телефона доверия» по вопросам
установленных законодательством
противодействия коррупции;
Российской Федерации, а также о
приема поступающих в КСП сообщений, в том числе
фактах коррупции и оперативное
на официальный интернет-сайт
реагирование на них
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Контроль
за
соблюдением
антикоррупционного Члены Коллегии,
законодательства при рассмотрении обращений граждан и Аналитико-правовой
юридических лиц
отдел

В течение
2018-2019
гг.

Повышение эффективности
обеспечения мер по противодействию
коррупции в пределах компетенции
КСП
4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности КСП
Включение в планируемые к проведению контрольные и Члены Коллегии
В течение
Повышение эффективности
экспертно-аналитические
мероприятия
вопросов,
2018-2019
обеспечения мер по противодействию
связанных с выявлением коррупционных рисков
гг.
коррупции в пределах компетенции
КСП
Участие в работе Совета по противодействию коррупции Председатель
По мере
Укрепление и развитие эффективных
г. Улан-Удэ
проведения форм межведомственного
заседаний
сотрудничества в области
противодействия коррупции
Участие в работе межведомственных постоянно Председатель
По мере
Укрепление и развитие эффективных
действующих рабочих группах по противодействию
проведения форм межведомственного
коррупции
при
Прокуратуре
РБ,
Прокуратуре
заседаний
сотрудничества в области
Октябрьского района г. Улан-Удэ.
противодействия коррупции
Обеспечение взаимодействия КСП с институтами Аналитико-правовой
В течение
Обеспечение открытости при
гражданского общества по вопросам антикоррупционной отдел
2018-2019 гг. обсуждении принимаемых КСП мер
деятельности, в том числе с общественными
по вопросам противодействия
объединениями, уставной задачей которых является
коррупции
участие в противодействии коррупции
Обеспечение взаимодействия КСП со средствами Аналитико-правовой
В течение
Обеспечение публичности и
массовой информации в сфере противодействия отдел
2018-2019 гг. открытости деятельности КСП в сфере
коррупции, в том числе оказание содействия средствам
противодействия коррупции
массовой
информации
в
освещении
мер
по
противодействию коррупции, принимаемых КСП, и
придании гласности фактов коррупции в КСП

