План работы Управления социальной защиты населения администрации Советского района в городе Красноярске
по противодействию коррупции на 2017 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. 1Назначение
лиц,
ответственных
за
противодействию коррупции
2.

3.

работу

по

Размещение плана противодействия коррупции в
соответствующем разделе/подразделе официального сайта
Управления
Ознакомление с планом работы по противодействию
коррупции на 2017 год муниципальных служащих
Управления

Внесение изменений в план противодействия коррупции
по мере изменения действующего законодательства о
противодействии коррупции
5. 2Проведение правовой экспертизы проектов приказов,
инструкций, положений и других актов правового
характера, принятых в пределах компетенции Управления,
с целью недопустимости включения в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции и положений, нарушающих действующее
законодательство.
6. 3Обеспечение
участия
муниципальных
служащих,
ответственных
за
реализацию
антикоррупционной
4.

Срок
исполнения
до 01 марта 2017 года

Исполнитель
Кирсанов Д.И.

до 03 марта 2017 года

Ставер А.В.

до 06 марта 2017 года

Сафонова А.А.

в течение года

Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.

постоянно

Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.

В течение года, при
поступлении приглашений

Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

политики, в конференциях, семинарах, слушаниях по
вопросам противодействия коррупции
7. 4Проведение служебных проверок по фактам
при поступлении информации о
нарушения антикоррупционного законодательства
фактах нарушения

8. 5Разработка памятки по антикоррупционному поведению
муниципального служащего
9. 6Размещение информации о работе «телефона доверия», о
деятельности Управления, иных материалов
антикоррупционной пропаганды в местах приема граждан
и других специально отведенных местах в помещениях,
занимаемых Управлением
10.7Обеспечение оперативного выявления и реагирования на
публикации и сообщения в средствах массовой
информации о коррупционных проявлениях в Управлении
в соответствии с Порядком взаимодействия органов и
территориальных подразделений администрации города
при реагировании на критические и проблемные
материалы
в
средствах
массовой
информации,
утвержденным распоряжением администрации города от
16.08.2012 № 125-р
11.9Рассмотрение обращений граждан в строгом соответствии
с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и выявление содержащейся в них
информации о признаках коррупции в Управлении

1 квартал 2017 года

Кирсанов Д.И.
Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.
Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.
Сафонова А.А.

в течение года

Фоменко П.С.

в течение года

Кирсанов Д.И.
Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.
Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.

в течение года

Начальники отделов
Управления

12.1Анализ правоприменительной практики по результатам
0вступивших в законную силу решений судов, незаконных
решений и действий (бездействия) Управления и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений
13.1Проверка контрактов на закупки товаров, работ, услуг
1

в течение года

Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.

в течение года

14.1Доведение до лиц, поступающих на муниципальную
2службу в Управление, положений законодательства о
противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарушения
15.1Проведение анализа результатов рассмотрения обращений
3правоохранительных, контрольных и надзорных органов
по вопросам нарушения законодательства в области
противодействия коррупции и выявления нарушений в
целях своевременного устранения причин и условий,
способствующих их совершению
16.1Размещение на официальном сайте информации о
4сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих Управления, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципальных служащих

при поступлении на
муниципальную службу

Бибикова А.Я.
Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Косоногова Е.В.
Вишневская Н.С.
Сафонова А.А.

в течение года

Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.

в 14-дневный срок после
30 апреля 2017 года

Ставер А.В.
Сафонова А.А.

17.1Организация и проведение проверок достоверности и
6полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими должности
муниципальной службы

при поступлении информации,
предусмотренной ч. 3 ст. 3
Закона Красноярского края
от 07.07.2009
№ 8-3542

Кирсанов Д.И.
Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

18. Обеспечение порядка регистрации и проведения проверки
по поступившему представителю нанимателя
(работодателя) уведомлению о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего Управления к
совершению коррупционных правонарушений (в
соответствии с распоряжением первого заместителя Главы
города от 17.04.2009 № 22-орг)

в день поступления
уведомления

Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

19.1Обеспечение порядка регистрации уведомления
7представителя нанимателя (работодателя) муниципальным
служащим Управления о возникновении конфликта
интересов или возможности его возникновения.
Проведение проверки, а также принятие мер по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов

при поступлении уведомления

Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

в течение года

Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

20.1Обеспечение порядка предоставления гражданами,
8претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

21.1Обеспечение порядка предоставления муниципальными
9служащими сведений о доходах, расходах, обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

до 30 апреля 2017 года

Бибикова А.Я.
Сафонова А.А.

22.2Обеспечение своевременности, полноты и качества
0принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора

в сроки, предусмотренные
Федеральным законом
от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской
Федерации»
ноябрь–декабрь 2017 года

Луговик Н.Г.
Карнаухова Л.В.
Анохина Я.В.

23. Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Руководитель управления

Д.И. Кирсанов

Ставер А.В.
Курочкина А.А.

