ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Администрации Любинского
муниципального района на 2010-2012 годы
1. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Заказчик
программы
Основные
разработчики
программы
Куратор и
исполнители
программы

Противодействие
коррупции
в
Администрации
Любинского муниципального района на 2010-2011 годы
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Администрация Любинского муниципального района

Комитет правового и организационно-кадрового
обеспечения
Администрации
Любинского
муниципального района
Куратор:
Глава Любинского муниципального района
Исполнители:
Структурные
подразделения
Администрации
Любинского муниципального района
Цель программы
Совершенствование муниципальной политики по
противодействию коррупции, устранение причин и
условий, порождающих коррупцию, искоренение
злоупотреблений и предупреждение преступлений с
использованием должностного положения.
Задачи
1. Совершенствование
мер
по
профилактике
программы
коррупционных правонарушений.
2. Совершенствование мер по выявлению, пресечению
коррупционных правонарушений.
Реализация единой государственной политики в области
противодействия коррупции на территории Любинского
муниципального района
3. Мониторинг
коррупционных
факторов
и
эффективности мер антикоррупционной политики.
Сроки реализации 2010-2012 годы
программы
Основные
1. Правовое обеспечение противодействия коррупции.
мероприятия
Совершенствование механизмов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Любинского
муниципального района
2. Внедрение системы мер, направленных на
совершенствование
порядка
прохождения

Объемы и
источники
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы и
показатели
эффективности

муниципальной
службы
и
стимулирование
добросовестного
исполнения
обязанностей
муниципальной
службы
на
высоком
профессиональном уровне.
3. Совершенствование муниципального управления в
целях предупреждения коррупции.
4. Совершенствование
организации
деятельности
муниципального образования по размещению
муниципального заказа.
5. Регламентация
использования
муниципального
имущества, муниципальных ресурсов (в том числе
при
предоставлении муниципальной помощи)
передачи прав использования такового имущества и
его отчуждения.
6. Реализация мер по противодействию коррупционным
проявлениям в системе муниципальной службы.
7. Внедрение стандартов муниципальных услуг и
регламентов исполнения муниципальных функций.
8. Совершенствование
функционирования
муниципальной службы.
9. Повышение качества и оперативности оказания
наиболее социально значимых услуг.
10.Обеспечение прозрачности и информационной
открытости органов местного самоуправления
муниципального образования.
Программа противодействия коррупции является
планом действий, а не программой развития, поэтому
указывает на направления деятельности без указания
стоимости работ, но с установкой сроков выполнения и
ответственных исполнителей.
Предотвращение влияния отдельных корпоративных
интересов, идущих в разрез с интересами государства и
общества, на принятие управленческих решений.
Ожидаемые конечные результаты:
- создание условий для обеспечения большей
информационной открытости и доступности процесса
принятия управленческих решений;
- принятие мер, обеспечивающих прозрачность
закупок за счет средств местного бюджета и их
конкурсный
характер;
создание
системы
мер
ответственности в отношении должностных лиц за
нарушения при использовании бюджетных средств, в
том числе персональной ответственности должностных
лиц в сфере распоряжения средствами и имуществом;
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Система
организации
контроля за
исполнением
программы

- снижение
издержек
граждан
и
предпринимателей на преодоление административных
барьеров;
- укрепление доверия граждан к деятельности
органов местного самоуправления.
Контроль за реализацией мероприятий программы
осуществляется Комиссией по противодействию
коррупции
в
Администрации
Любинского
муниципального района
2. Содержание проблемы и описание ее решения

В Российской Федерации сформированы и функционируют правовая и
организационная основы противодействия коррупции.
Серьезный антикоррупционный потенциал был заложен в Концепции
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах и
плане мероприятий по ее проведению, одобренных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N 1789-р, в
законодательстве Российской Федерации и Омской области, регулирующем
вопросы государственной службы. В рамках реализации мероприятий
Концепции предполагалась, в том числе, разработка методических
рекомендаций по проведению административной реформы в муниципальном
образовании.
Как отмечено в Национальном плане противодействия коррупции,
утвержденном Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года N
Пр-1568, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь
неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны
государства,
по-прежнему
серьезно
затрудняет
нормальное
функционирование
всех
общественных
механизмов,
препятствует
проведению социальных преобразований и повышению эффективности
национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную
тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный
имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской Федерации.
В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде
всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в
контексте обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной
необходимостью.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" впервые на законодательном уровне
определено понятие коррупции, установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в том числе
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основы деятельности органов местного самоуправления по противодействию
коррупции.
рзработка и внедрение мер по противодействию коррупции в
муниципальном образовании приведет к выявлению и устранению основных
причин, способствующих проявлению коррупции, и позволит:
- повысить качество и доступность оказываемых в муниципальном
образовании муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
- уменьшить издержки бизнеса на преодоление административных барьеров в
Администрации Любинского муниципального района;
- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного
самоуправления.
Сложившиеся социально-экономические условия, а также действующая
нормативно-правовая база не позволяют единовременно решить весь
комплекс проблем, вызванных различными проявлениями коррупции. В
связи с этим необходимо осуществление программных мер по созданию и
развитию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных
механизмов в рамках проводимой административной реформы. Применение
программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный подход к
решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий
антикоррупционной программы и объективную оценку итогов их
результативности.
3. Цели и задачи Программы
Целями
настоящей
Программы
являются
свершенствование
муниципальной политики по противодействию коррупции, устранение
причин и условий, порождающих коррупцию, искоренение злоупотреблений
и предупреждение преступлений с использованием должностного
положения.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
1. Совершенствование мер по профилактике коррупционных
правонарушений.
2. Совершенствование
мер
по
выявлению,
пресечению
коррупционных правонарушений.
3. Реализация единой государственной политики в области
противодействия коррупции на территории Любинского муниципального
района.
4. Мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер
антикоррупционной политики.
3. Объемы и источники финансирования
Программа противодействия коррупции является планом действий,
а не программой развития, поэтому указывает на направления деятельности
без указания стоимости работ, но с установкой сроков выполнения и
ответственных исполнителей.
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4. Методы реализации программы и ожидаемые результаты
Программа основывается на реализации плана программных
мероприятий, приведенных в приложение 1 к Программе по следующим
основным направлениям:
Нормотворческая инициатива Администрации Любинского
муниципального района
Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий в
муниципальном образовании на начальном этапе создаются условия для
разработки и введения механизмов противодействия коррупции. К данным
мероприятиям относятся:
- разработка и принятие программы «Противодействия коррупции в
Администрации Любинского муниципального района на 2010- 2012 годы.»
- проведение мероприятий по реализации Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы.
2)
Совершенствование
механизмов
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Любинского
муниципального района.
Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия по
исключению из проектов нормативных правовых актов норм,
способствующих проявлению коррупции, а также повышающих вероятность
совершения коррупционных действий.
В частности проведение экспертизы в отношении тех нормативных
правовых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, и иные
полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими
и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных
полномочий.
Планируется
проведение
постоянного
мониторинга
правоприменения в целях своевременного внесения изменений в
нормативные правовые акты органов местного самоуправления в сфере
имущественных отношений.
3)
Внедрение
системы
мер,
направленных
на
совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и
стимулирование
добросовестного
исполнения
обязанностей
муниципальной службы на высоком профессиональном уровне.
Предусматриваются мероприятия:
- внедрение действенных механизмов контроля за соблюдением
решения Совета Любинского муниципального района от 12.01.2008 г. №2
«Об утверждении денежного содержания муниципальных служащих
Любинского муниципального района».
4) Мероприятия по привлечению органов местного
самоуправления по противодействию коррупции.
Предусматриваются мероприятия:
- информировать органы местного самоуправлению о проделанной
работе в области противодействия коррупции;
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- рекомендовать органам местного самоуправления разработать и
утвердить Программы по противодействию коррупции на 2010-2012 гг.
5) Меры по совершенствованию муниципального управления в
целях предупреждения коррупции.
Реализация мероприятий по данному направлению обращена на
создание условий и обеспечение непрерывного совершенствования
управления муниципальными финансами на основе комплексной и
сбалансированной системы результативного бюджетного планирования,
направленного на улучшение качества жизни населения. К данным
мероприятиям относятся:
- разработка и введение Единого реестра муниципальных услуг,
осуществляемых бюджетными организациями муниципального образования.
- обеспечение реализации мероприятий, направленных на
разработку
и
внедрение
стандартов
муниципальных
услуг
и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
6)
Совершенствование
организации
деятельности
муниципального района по размещению муниципальных заказов.
Конкурсные процедуры муниципальных заказов на выполнение работ
по
благоустройству
территорий
муниципального
образования,
коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту
объектов социальной инфраструктуры, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально - культурных потребностей населения,
на выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого
собственных материальных и финансовых средств (т.е. оплачиваемых из
местного бюджета) являются сферой с повышенными рисками
возникновения и развития коррупции.
В целях реализации данного направления предусмотрено проведение
работ по оптимизации процедур закупок для муниципальных нужд. В
частности, необходимо обеспечить:
- внедрение Автоматизированной Информационной Системы (АИС)
«Муниципальный заказ», в режиме формирования, размещения и исполнения
муниципального заказа;
- обеспечение посредством АИС «Муниципальный заказ» единой
методики регистрации муниципальных контрактов, итоговых решений по
размещению муниципального заказа, планов, конкурсных и аукционных
документов;
- проведение экспертизы заявок муниципальных заказчиков в части
формирования начальной цены контракта с учетом анализа среднерыночных
цен на закупаемую продукцию и мониторинга предложений;
назначение
сотрудников,
сотрудников
подведомственных
муниципальных учреждений, ответственных за планирование, подготовку и
размещение заказа, заключение и исполнение муниципальных контрактов.
Предусмотреть их обязательное обучение;
- проведение семинаров для муниципальных заказчиков по вопросам
размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
для муниципальных нужд;
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- повышение информированности всех заинтересованных лиц о
правилах участия в конкурсах и иных процедурах размещения
муниципального заказа с помощью официального сайта Администрации;
- разработка и размещение сводного плана муниципального заказа на
очередной финансовый год и квартальных планов – графиков размещения
заказов на официальном сайте Администрации;
- разработка и утверждение административного регламента
осуществления муниципальной функции по рассмотрению жалоб на
действие (бездействие) заказчика, органов, уполномоченных на
осуществление функции по размещении заказов, конкурсной, аукционной,
котировочных комиссий или единой комиссии по размещению заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд.
7) Регламентация использования муниципального имущества,
муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
муниципальной помощи) передачи прав использования такового
имущества и его отчуждения.
Основными коррупционными сферами в области муниципальной
собственности определены следующие предметы ведения:
- владение,
пользование
и
распоряжение
муниципальной
собственностью;
- содержание и использование муниципального жилищного фонда и
нежилых помещений;
- регулирование планировки и застройки территорий муниципального
образования;
- контроль за использованием земель на территории муниципального
образования.
Для
снижения
коррупционных
рисков
при
распоряжении
муниципальной собственностью предусмотрено обеспечить:
- проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет
выявление имущества, не используемого для реализации полномочий
согласно Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- разработка типового порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества для предоставления его
по владению и пользованию на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям;
- проведение мониторинга по эффективному использованию
муниципального имущества, в том числе переданного в аренду,
хозяйственное ведение и оперативное управление.
8) Реализация мер по противодействию коррупционным
проявлениям в системе муниципальной службы.
Противодействие коррупции в данном направлении включает:
- проведение мониторинга эффективности реализации мер по
противодействию коррупционных проявлений в системе муниципальной
власти;
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- формирование реестра наиболее потенциально
коррупционно
опасных сфер деятельности органов местного самоуправления;
- формирование реестра наиболее потенциально коррупционных
должностей муниципальной службы;
- разработка и утверждение требований к служебному поведению
муниципальных служащих;
- разработка и утверждение Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
9) Внедрение стандартов муниципальных услуг и регламентов
исполнения муниципальных функций.
Реализация мероприятий по данному направлению сконцентрирована
на создание условий для повышения эффективности расходования
бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по
предоставлению муниципальных услуг и функций физическим и (или)
юридическим лицам на основе комплексной и сбалансированной системы
результативного бюджетного планирования, направленного на улучшение
качества жизни населения. К данным мероприятиям относятся:
- разработка и утверждение порядка разработки и принятия
административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставление муниципальных услуг);
- проведение проверок должностных инструкций муниципальных
служащих на наличие элементов коррупции;
- формирование графика по разработке административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление
муниципальных услуг).
10) Совершенствование функционирования муниципальной
службы.
Противодействие коррупции на данном направлении включает:
- реализацию мер по формированию кадрового резерва
муниципальной службы на конкурсной основе;
- проведение выборочных проверок муниципальных служащих
муниципального образования на предмет участия в предпринимательской
деятельности, управлении коммерческими организациями лично, либо через
доверенных лиц, оказания непредусмотренного законом содействия
физическим или юридическим лицам с использованием служебного
положения;
- подготовка и проведение лекционного цикла с муниципальными
служащими по вопросам предупреждения коррупции и соблюдения общих
принципов служебного поведения муниципальных служащих;
- осуществление деятельности системы «Телефон доверия»;
- проведение анализа обращений граждан, поступивших в орган
местного самоуправления, на предмет наличия информации о фактах
коррупции со стороны муниципальных служащих;
- разработка мероприятий по работе с обращениями граждан, в том
числе по «Телефону доверия» о фактах коррупции, обеспечивающих
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прозрачность механизма принятия и укрепления мер, направленных на более
эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений;
- разработка, ведение систем учета и банка данных коррупционных
правонарушений.
11) Повышение качества и оперативности оказания наиболее
социально значимых услуг.
Противодействие коррупции на данном направлении включает:
разработку
и
реализацию
мероприятий
«Программы
реформирования муниципальных финансов на 2010-2012 годы»;
- внедрение электронного документооборота и делопроизводства в
органах местного самоуправления.
12) Обеспечение прозрачности и информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования.
Реализация мероприятий по данному направлению предусматривает
создание условий и обеспечение информационной открытости деятельности
администрации в целом.
В частности необходимо обеспечить:
- подготовку предложений о создании на официальном веб-сайте
органа местного самоуправления в разделе «Противодействие коррупции»
«почтового ящика» для направления электронных обращений о фактах
нарушения законодательства;
- оборудование «информационных киосков» для доступа к правовой
и социально- значимой информации о деятельности структурных
подразделений Администрации;
- взаимодействие органов местного самоуправления с Общественной
палатой по вопросам реализации мероприятий противодействия коррупции;
- привлечение средств массовой информации к освещению работы
правоохранительных органов и органов местного самоуправления по
противодействию коррупции;
- регулярное освещение в средствах массовой информации материалов
по
вопросам
трудовых,
земельных,
семейных
отношений,
административного, гражданского, конституционного и муниципального
права, по вопросам бюджетного, налогового, пенсионного, жилищного
законодательства, защиты прав потребителей;
- проведение социологических опросов с целью определения уровня
информированности о действующем законодательстве, об эффективности
проводимых антикоррупционных мероприятиий.
6. Система организации контроля за исполнением Программы
Для мероприятий, предусмотренных Программой, разрабатывается
муниципальная правовая база.
Учитывая отсутствие средств местного бюджета на создание
структурного
подразделения,
осуществляющего
полномочия
по
противодействию коррупции (уполномоченного органа), выполнение
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перечня антикоррупционных мероприятий осуществляется структурными
подразделениями Администрации – ответственными исполнителями
мероприятий.
Для проведения мероприятий, требующих коллективных усилий,
могут создаваться рабочие группы. В целях повышения эффективности
программы реализация отдельных мероприятий может осуществляться
совместно с правоохранительными и иными территориальными органами
федеральных органов государственной власти (по согласованию).
Координация деятельности и контроль за реализацией настоящей
Программы осуществляется Главой Любинского муниципального района.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий Программы несут руководители структурных подразделений по
направлениям деятельности, являющиеся исполнителями мероприятий плана
программных мероприятий.

Приложение
к Программе противодействие
коррупции на 2010-2012 годы
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Мероприятия по противодействию коррупции
в Администрации Любинского муниципального района
на 2010-2012 годы
№
Ответственный
Срок
Наименование мероприятий
п\п
исполнитель
исполнения
1. Меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Нормотворческая инициатива Администрации Любинского
муниципального района
1.
Разработка и утверждение
2010 год
программы «Противодействие
коррупции в муниципальном
образовании на 2010- 2012
годы»
2
Разработка и утверждение:
2010
Положение
о
муниципальных
услугах,
предоставляемых
за
счет
средств бюджета Любинского
муниципального района
Порядок формирования и
ведения
перечня
муниципальных услуг (работ),
Любинского муниципального
района
Порядок разработки и
внедрения
стандартов
муниципальных услуг (работ)
Любинского муниципального
района Омской области
Порядок
формирования
муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
1.2. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
3.
Проведение экспертизы
постоянно
нормативных - правовых актов
муниципального образования
на коррупциогенность.
4.
Проведение постоянного
постоянно
мониторинга правоприменения
в целях своевременного
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внесения изменений в
нормативные правовые акты
органов местного
самоуправления в сфере
имущественных отношений.
1.3. Внедрение системы мер, направленных на совершенствование
порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование
добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на
высоком профессиональном уровне
5.
Внедрение действенных механизмов
постоянно
контроля за соблюдением решения
«Об утверждении денежного
содержания муниципальных
служащих».
1.4. Мероприятия по привлечению органов местного самоуправления по
противодействию коррупции
6.
Информировать органы местного
постоянно
самоуправлению о проделанной
работе в области противодействия
коррупции
7.
Рекомендовать органам местного
на 2010
самоуправления разработать и
-2012гг
утвердить Программы по
противодействию коррупции.
2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях
предупреждения коррупции
8.
Разработка и введение Единого
2010 год и
реестра муниципальных услуг,
постоянно
осуществляемых бюджетными
организациями.
9.
Обеспечение реализации
2010 год и
мероприятий, направленных на
постоянно
разработку и внедрение стандартов
муниципальных услуг и
административных регламентов
предоставления муниципальных
услуг.
2.1. Совершенствование организации деятельности муниципального
образования по размещению муниципальных заказов
10.
Внедрение автоматизированной
2011-2012
информационной системы
годы
«Муниципальный заказ», в режиме
формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Обеспечение посредством
автоматизированной
информационной системы
«Муниципальный заказ» единой
методики регистрации
муниципальных контрактов,
итоговых решений по размещению
муниципального заказа, планов,
конкурсных и аукционных
документов.
Проведение экспертизы заявок
муниципальных заказчиков в части
формирования начальной цены
контракта с учетом анализа
среднерыночных цен на закупаемую
продукцию и мониторинга
предложений.
Назначение сотрудников,
сотрудников подведомственных
муниципальных учреждений,
ответственных за планирование,
подготовку и размещение заказа,
заключение и исполнение
муниципальных контрактов.
Предусмотреть их обязательное
обучение.
Проведение семинаров для
муниципальных заказчиков по
вопросам размещения заказа на
поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для
муниципальных нужд.
Повышение информированности
всех заинтересованных лиц о
правилах участия в конкурсах и
иных процедурах размещения
муниципального заказа с помощью
официального сайта Администрации
города.
Разработка и размещение сводного
плана муниципального заказа на
очередной финансовый год и
квартальных планов – графиков
размещения заказов на официальном
сайте Администрации города.

2010-2012
годы

2010-2012
годы

2011 год и
постоянно

2010-2011
годы

2010-2011
годы

2010 год и
постоянно
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17.

Разработка и утверждение
административного регламента
осуществления муниципальной
функции по рассмотрению жалоб на
действие (бездействие) заказчика,
органов, уполномоченных на
осуществление функции по
размещении заказов, конкурсной,
аукционной, котировочных
комиссий или единой комиссии по
размещению заказа на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд.

2010 год

2.2. Регламентация использования муниципального имущества,
муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
муниципальной помощи) передачи прав использования такового
имущества и его отчуждения.
18.
Проведение инвентаризации
2011 год и
муниципального имущества на
постоянно
предмет выявление имущества, не
используемого для реализации
полномочий согласно Федерального
закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
19.
Разработка типового порядка
2010 год
формирования, ведении и
обязательного опубликования
перечня муниципального имущества
для предоставления его по владению
и пользованию на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям.
20.
Проведение мониторинга по
постоянно
эффективному использованию
муниципального имущества, в том
числе переданного в аренду,
хозяйственное ведение и
оперативное управление.
2.3. Реализация мер по противодействию коррупционным проявлениям
в системе муниципальной службы
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21.

Проведение мониторинга
постоянно
эффективности реализации мер по
противодействию коррупционных
проявлений в системе
муниципальной власти.
22.
Формирование реестра наиболее
2010 год
потенциально коррупционно
опасных сфер деятельности органов
местного самоуправления
23.
Формирование реестра наиболее
2010 год
потенциально коррупционных
должностей муниципальной службы
24.
Разработка и утверждение
2010 год
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих
25.
Разработка и утверждение
2010 год
Положения о комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов.
2.4. Внедрение стандартов муниципальных услуг и регламентов
исполнения муниципальных функций
26.

27.

28.

Разработка и утверждение порядка
разработки и принятия
административных регламентов
исполнения муниципальных
функций (предоставление
муниципальных услуг)
Проведение проверок должностных
инструкций муниципальных
служащих на наличие элементов
коррупции.
Формирование графика по
разработке административных
регламентов исполнения
муниципальных функций
(предоставление муниципальных
услуг).

2010 год

2010 год и
постоянно
2010-2011
годы

2.5. Совершенствование функционирования муниципальной службы
29.

Реализация мер по формированию
кадрового резерва муниципальной

постоянно
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службы на конкурсной основе
30.

Проведение выборочных проверок
постоянно
муниципальных служащих
муниципального образования на
предмет участия в
предпринимательской деятельности,
управлении коммерческими
организациями лично, либо через
доверенных лиц, оказания
непредусмотренного законом
содействия физическим или
юридическим лицам с
использованием служебного
положения.
31.
Подготовка и проведение
постоянно
лекционного цикла с
муниципальными служащими по
вопросам предупреждения
коррупции и соблюдения общих
принципов служебного поведения
муниципальных служащих.
32.
Осуществление деятельности
постоянно
системы «Телефон доверия»,
«Горячая линия»
33.
Проведение анализа обращений
постоянно
граждан, поступивших в орган
местного самоуправления на предмет
наличия информации о фактах
коррупции со стороны
муниципальных служащих.
34.
Разработка мероприятий по работе с
постоянно
обращениями граждан, в том числе
по « телефону доверия» о фактах
коррупции обеспечивающих
прозрачность механизма принятия и
укрепления мер, направленных на
более эффективное и действенное
предупреждение коррупционных
появлений.
35.
Разработка и ведение систем учета и
постоянно
ведения банка данных
коррупционных правонарушений.
2.6. Повышение качества и оперативности оказания наиболее социально
значимых услуг
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36.

Разработка и реализация
2011-2012
мероприятий «Программы
годы
реформирования муниципальных
финансов в Администрации
Любинского муниципального
района на 2012-2016годы»
37.
Внедрение электронного
2010-2011
документооборота и
годы
делопроизводства в органах
местного самоуправления.
2.7. Обеспечение прозрачности и информационной открытости органов
местного самоуправления муниципального образования
38.
Подготовка предложений о создании
2010 год
на официальном веб-сайте органа
местного самоуправления в разделе
«Противодействие коррупции»
«почтового ящика» для направления
электронных обращений о фактах
нарушения законодательства.
39.
Оборудование «информационных
2010 год
киосков» для доступа к правовой и
социально- значимой информации о
деятельности структурных
подразделений Администрации.
40.
Взаимодействие органа местного
постоянно
самоуправления МО с
Общественной палатой по вопросам
реализации мероприятий
противодействия коррупции.
41.
Привлечение средств массовой
постоянно
информации к освещению работы
правоохранительных органов и
органов местного самоуправления по
противодействию коррупции.
42.
Регулярное освещение в СМИ
постоянно
материалов по вопросам трудовых,
земельных, семейных отношений,
административного, гражданского,
конституционного и
муниципального права, по вопросам
бюджетного, налогового,
пенсионного, жилищного
законодательства, защиты прав
потребителей.
43.
Проведение социологических
постоянно
опросов с целью определения уровня
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информированности о действующем
законодательстве, об эффективности
проводимых антикоррупционных
мероприятиях.
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