МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ Л01ЮЗЕРСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«31» декабря 2019 г.

с. Логюзеро

№ 225-РГ

Об у1всрждс11ии Плана меропринтий по прогиводсйствию коррупции
в адшииисграции Ловозерского района па 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Указом Президента РФ от 29.06.2018 №378

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,

Законом

Мурманской

области

от

26.10.2007

№

898-01-ЗМО

«О

противодействии коррупции в Мурманской области», в целях достижения
положительных результатов по устранению причин и условий,

способствующих проявлению коррупции в деятельности муниципальных

служащих администрации Ловозерского района, распоряжаюсь:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в

адмипис!рации Ловозерского района на 2020 год согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Размести гь настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации Ловозерского района в сети Интернет.

^3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

Н.И. Курзеиев

Утвержден
распоряжением администрации

Ловозерского района
от «31» декабря 2019 г. № 225-РГ
ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Ловозерского района на 2020 год
Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции
1

Подготовка изменений в действующие

Отдел по

По мере

правовые акты администрации

организационной,
правовой и
кадровой работе

необходимости

Ловозерского района (далее администрация)
по совершенствованию правового

администрации

регул и рован ия проти водействи я

Ловозерского
района (далее правовой отдел)

коррупции в соответсгвии
с изменениями, вносимыми

в законодательство Российской Федерации
и Мурманской области

2. Литикоррупциоппая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Проведение антикоррупционной

Правовой отдел

экспертизы нормативных правовых актов

По мере
необходимости

администрации и их проектов

Организация размещения проектов

Структурные

По мере

нормативных правовых актов на

подразделения

необходимости

Правовой отдел

Постоянно

официальном сайте админис!рации
в сети Интернет для проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в соответствии

с действующим законодательством

Направление нормативных правовых
актов в прокуратуру Ловозерского района
для оценки соответствия их

действующему законодательству,
выявления коррупционных факторов

3. Меры по совершенствованию муииципальною управления в целях
прсду прежлени я корруiщии

3.1. Противодействие коррупции при ра шетеиии муниципальных заказов

Проведение информационно-

разъяснительной работы
о требованиях действующего
законодательства в области контрактной
системы в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных

нужд

Специалисты

администрации

^

По
Mt
По мере

необходр
необходимости

I

3.2. Противодействие коррупции при реализации кадровой политики
3.2.1 Контроль за соблюдением действующего

Правовой отдел

Постоянно

Правовой отдел

По мере

законодательства

о муниципальной службе
3.2.2

Проведение с муниципальными
служащими профилактических бесед,

необходимости

направленных на противодействие
коррупционных проявлений,
ответственности за коррупционные
правонарушения, в том числе

об установлении наказания
за коммерческий подкуп, получение
и дачу взятки, посредничество

во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа

или взятки, об увольнении в связи
с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых указанными
лицами в соответствии

с законодательством Российской

Федерации о противодействии коррупции
3.2.3 Ознакомление муниципальных служащих

Правовой отдел

с нормативными правовыми актами

По мере
необходимости

администрации, методическими

материалами по вопросам
предупреждения коррупции, а также по

вопросам соблюдения Кодекса
служебного поведения муниципального
служащего

Организация обучения муниципальных

Правовой отдел

В течение 2020

служащих, впервые поступивших на

года(при

муниципальную службу для замещения
должностей, включенных в перечни,

необходимости)

установленные нормативными правовыми

актами Российской Федерации, по
образовательным пр01раммам в области
противодействия коррупции
Проведение ежегодного повышения

квалификации муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых

Правовой отдел

В течение 2020

входит участие в притиводеисгвии
коррупции

3.3. Противодействие коррупции при предоставлении государственных
и муниципальных услуг

Публикация на официальном сайте

Структурные

администрации утвержденных текстов
административных регламентов

подразделения
администрации

Постоянно

исполнения муниципальных услуг,
нормативных правовых актов

администрации, регулярное обновление

данной информации
3.4. Противодействие коррупции при работе со служебной информацией
Принятие мер по предотвращению

Структурные

использования во внеслужебных целях

подразделения

информации и информационного
обеспечения, предназначенных только для

администрации

Постоянно

служебной деятельности

4. Взаимодействие с общеегвеипостыо в ходе реализации мероприятий
по противодействию коррупции

4.1. Организация монигорипга зффекгивиосги проз иводействия коррупции
4.1Л

Функционирование раздела
«Противодействие к'оррупции»
на официальном сайте администрации
(www.iovozeroadm.ru)

Правовой отдел,

Постоянно

специалист

администрации

с возможностью подачи сообщений,

обращений граждан и организаций
о фактах коррупционного поведения
муниципальных служащих

4.1.2

Анализ жалоб, обращений граждан на
предмет выявления фактов коррупции и
коррупционно опасных факторов

Правовой отдел

Постоянно

Структурные

Постоянно

в деятельности администрации

4.1,3 Обеспечение информационной открытости
деятельности администрации

подршделения

администрации

Проведение мониторинга
правоприменения положений
нормативных правовых актов

администрации Ловозерского района.
связанных с повседневными

потребностями граждан, избыточного
регулирования и сложных для восприятия

Правовой отдел

Постоянно

положений, которые способствуют
проявлениям коррупции и тормозят

развитие правовой грамотиосги граж;1ан

Осуществление анализа принятия мер по

Правовой отдел

Постоянно

создани{0 условий для повышения уровня
правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общих

прав и обязанносзей

4.2. Формирование нсгсриимого оз ношеиия к проявлениям коррупции
Распространение в СМИ информации о
выявленных фактах коррупции и

Правовой отдел

в течение 2020 г.
в случае

нарушениях законодательства о

выявления

противодействин коррупции: материалов,

соответствую

раскрывающих содержание принимаемых

щих фактов

мер по противодействию коррупции и
мотивы принятия таких мер.
показывающих отрицательное влияние
коррупции на жизнь каждогю человека

5. Противодействие коррупции в рамках законодательства
о муниципальной службе

Обеспечение предоставления
муниципальными служащими.

Правовой отдел

Ежегодно
(до 30 апреля)

Правовой отдел

В течение

замещающими должности муниципальной
службы
в администрации сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответс твии

с законодательством Мурманской области

5.2

Осуществление проверки достоверности и
полноты сведений, предоставляемых
гражданскими служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований
к служебному поведению
в соответствии с законодательством РФ и
муниципачьных правовых актов

2020 г.
на основании

поступившей
информации

5.3 Размещение сведений о доходах, расходах,

Правовой отдел

Ежегодно

об имуществе
и обязательствах и.мущественного

рабочих дней со

характера лиц. замещающих

дня истечения

м у н и ц и 11ал ь н ы е дол ж носги.

срока,

муниципальных служащих и членов

установленного

их семей на официальном сайте

для их подачи)

(в течение 14

администрации

Работа комиссии по соблюдению

Комиссия по

По мере

требований к служебному поведению

соблюдению

необходимости

муниципальных служащих администрации

требований к
служебному

и урегулированию конфликта интересов

поведению

муниципальных
служащих

администрации
и урегулированию

конфликта
интересов

Информирование представи геля
нанимателя (работодателя) о ставших
известными фактах склонения

Структурные

В течение

подразделения

2020 г.

(при

муниципапьного служащего

поступлении

к совершению коррупционных

информации)

правонарушений, несоблюдения
муниципальным служащим ограничений и
запретов

Проведение атгестации муниципальных

Аттестационная

служащих

комиссия

Формирование постоянного кадрового

11равовой отдел

В течение 2020г.

(по мере
необходимости)
Постоянно

резерва для замещения вакантных

должностей муниципапьной службы
Анализ уровня профессиональной

Руководители

подготовки муниципальных служащих,

структурных

обеспечение повышения их квалификации

подразделений

Внедрение в образовательный процесс
муниципальных служащих учебнометодических материалов по

противодействию коррупции.
по;цотовленных Институтом
законодательства и сравнительного

правоведения при Правительсгве
Российской Федерации

2020 г

6. Обеспечение взаимодейс1вия с правоохранигельными органами
Обмен информацией

Правовой отдел

Постоянно

Правовой отдел

Постоянно

муниципальным служащим действующего

Прокуратура
Ловозерского

Каждое полугодие
(по согласованию)

законодательства в сфере противодействия

района

с правоохранительными органами
по вопросам выявления к'оррупционных

проявлений

Обеспечение своевременного
предоставления информации на запросы
правоохранительных органов

Проведение мероприятий по разъяснению

к'оррупци и

