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№ /У:3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в Буйнакском районе на 2016 -2017 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016
года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы», Указом Главы Республики Дагестан от 30 мая 2016 года № 175 «О плане
противодействия коррупции в Республике Дагестан на 2016-2017 годы»
администрация
муниципального
образования
«Буйнакский
район»
постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Буйнакском
районе на 2016-2017 годы.
2. Признать утратившим силу план мероприятий по реализации районной
целевой программы «О противодействии коррупции в Буйнакском районе
на 2014-2016 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
муниципального
образования
«Буйнакский район» Темирханова Б.Т.

Врио главы админи

Р. Аскеров

V
Утверждено
постановлением администрации
МО «Буйнакский район»
от « 73 » Щ ^ О М - Д 2016 г. № ■//Ь

План
мероприятий по противодействию коррупции
в Буйнакском районе на 2016-2017 годы
№
п/п
1
1.

2.

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

3
2
4
1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Буйнакском районе
Обеспечение общественного контроля за
2016-2017 г.
использованием средств местного бюджета
Контрольно - Счетная Палата
МО «Буйнакский район»
Буйнакского района
Реализация
комплекса
мероприятий
по
2016-2017 г.
выявлению фактов нецелевого использования
Контрольно - Счетная палата МО
«Буйнакский район»
и хищения бюджетных средств.
2. Организация мониторинга коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики в Буйнакском районе
Составление реестра наиболее коррупционно
Заместитель главы
опасных сфер деятельности МО «Буйнакский
администрации Темирханов Б.Т.,
2016-2017 г.
Главы м/о поселений
район».
Систематическое
проведение
оценки
коррупционных рисков, возникающих при
Заместитель главы
2016-2017 г.
предоставлении
государственных
и
администрации Темирханов Б.Т.,
муниципальных услуги реализации ими своих
Главы м/о поселений
функций.
Взаимодействие с органами государственной
власти
по
внедрению
современных
Главы м/о поселений
2016-2017 г.
(альтернативных) способов оказания услуг
(многофункциональные
центры,
Портал
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1.

2.

3.

государственных и муниципальных услуг,
универсальные электронные карты).
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в Буйнакском районе
Анализ уровня профессиональной подготовки
муниципальных
служащих,
обеспечение
повышение их квалификации. Проведение
Управделами администрации,
аттестации
в
соответствии
с
2016-2017 г.
Главы м/о поселений
законодательством о муниципальной службе.
Регулярное освещение вопросов кадровой
политики в средствах массовой информации и
сети Интернет.
Развитие исключающей коррупцию системы
Управделами администрации,
подбора и расстановки кадров, в том числе
2016-2017 г.
Главы м/о поселений
мониторинг
конкурсного
замещения
вакантных должностей, ротация кадров.
Формирование
кадрового
резерва
для
Управделами администрации,
замещения
вакантных
должностей
2016-2017 г
Главы м/о поселений
-*
муниципальной службы, организация работы
/
по их эффективному использованию.
Осуществление
мероприятий
по
формированию
в
органах
местного
самоуправления
Буйнакского
района
Заместитель главы
негативного отношения к дарению подарков
2016-2017 г.
администрации Темирханов Б.Т.,
муниципальным служащим в связи с их
Главы м/о поселений
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
*

4.

5.

6.

Внесение уточнений в перечни должностей
муниципальной службы в Буйнакском районе,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками.
Ежегодное доведение до муниципальных
служащих
положений
действующего

2016-2017 г.

Заместитель главы
администрации Темирханов Б.Т.,
Управделами администрации

7.

1.

законодательства Российской Федерации и в
Республике Дагестан о противодействии
Заместитель главы
коррупции, в том числе об установлении
администрации Темирханов Б.Т.,
наказания за коммерческий подкуп, получение
Главы м/о поселений
и
дачу
взятки,
посредничество
во
2016-2017 г.
взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме коммерческого подкупа или взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений, представляемых
гражданскими служащими в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
высшие и главные должности муниципальной
службы категории «руководители», и принятие
мер,
предусмотренных законодательством
■* ✓
/
*
Российской Федерации по предотвращению и
Заместитель главы
урегулированию конфликта интересов при
2016-2017 г.
администрации Темирханов Б.Т.
реализации положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд».
Применение
по
каждому случаю конфликта интересов мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
4. Внедрение внутреннего контроля в государственных органах Буйнакского района и органах местного самоуправления
Организация работы «телефонов доверия» по
2016-2017 г.
Глава муниципального
вопросам
противодействия коррупции в
образования, главы м/о
Буйнакском районе и органах местного
поселений
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3.

4.
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самоуправления.
Обеспечение
эффективного
контроля за
Заместитель главы
соблюдением муниципальными служащими в
администрации Темирханов Б.Т.,
Буйнакском
районе
ограничений,
2016-2017 г.
Главы м/о поселений,
предусмотренных
законодательством
о
муниципальной службе.
Организация
главой
муниципального
Глава муниципального
образования еженедельного приема граждан
2016-2017 г.
образования, главы м/о
по вопросам противодействия коррупции.
поселений
Проведение в МО «Буйнакский район»
Заместитель главы
проверок
информации
коррупционной
администрации Темирханов Б.Т.,
направленности
о
деятельности
2016-2017 г.
Антикоррупционная комиссия
муниципальных служащих.
района
5. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения в Буйнакском районе
Размещение
на
официальных
сайтах
Заместитель главы
муниципального образования «Буйнакский
администрации Темирханов Б.Т.,
район» и органов местного самоуправления в
2016-2017 г.
Информационно-аналитический
✓
/
*
сети Интернет сообщений о выявленных
отдел
коррупционных фактах и принятых мерах по
их устранению.
Разработка и размещение в зданиях органов
местного самоуправления муниципальных
Заместитель главы
образований
и
подведомственных
им
2016-2017 г.
администрации Темирханов Б.Т.,
учреждений
памяток
для
граждан
Главы м/о поселений
(посетителей)
об
общественно
опасных
последствиях проявления коррупции.
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