Утвержден
приказом  председателя 
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального района 
от «28» декабря 2012 г. N 25


План мероприятий Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края  по противодействию коррупции на 2013 год
Раздел 1. Мероприятия по нормативному обеспечению противодействия коррупции 
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные исполнители
1. 
Подготовка предложений по реализации нормативных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе о внесении изменений и дополнений в правовые акты Контрольно-счетного  отдела  Левокум-ского муниципального района Ставропольского края  (далее – КСО ЛМР СК). 
При необходимости, в связи с принятием на федеральном и краевом,  уровнях соответствующих нормативных правовых актов 
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК 
2. 
Мониторинг и анализ нормативных правовых актов, касающихся сферы деятельности КСО ЛМР СК на предмет выявления коррупциогенных положений, а также для устранения противоречий и пробелов. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
3. 
Реализация требований о представлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, а также  муниципальным служащими КСО ЛМР СК сведений о полученных доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи – супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
Ежегодно
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
4.
Анализ и изучение нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, проведения экспертизы нормативных правовых актов и иных документов целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, развития муниципальной службы
Постоянно
Председатель КСО ЛМР СК
Специалисты КСО ЛМР СК  
Раздел 2. Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
5. 
Обеспечение особого внимания контролю расходования бюджетных средств в проверяемых сферах и в органах (организациях), подверженных наибольшей коррупциогенности (коррупционным рискам). Своевременное выявление коррупционных правонарушений. 
Постоянно 
Специалисты КСО ЛМР СК
6. 
Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов Левокумского муниципального района, направляемых на заключение в КСО ЛМР СК, на предмет коррупциогенности содержащихся в них положений. 
Постоянно 
Председатель, 
специалисты КСО ЛМР СК
7. 
Исключение личной заинтересованности (прямой или косвенной) исполнителей при планировании контрольных мероприятий для предупреждения конфликта интересов. 
Постоянно 
Председатель, 
специалисты КСО ЛМР СК
8. 
Обеспечение проведения контрольных мероприятий непосредственно в проверяемых органах (организациях) рабочей группой в составе не менее двух должностных лиц
Постоянно
Руководители контрольных мероприятий, рабочих групп
9.
Анализ коррупционных факторов и рисков в бюджетном процессе, а также последующий мониторинг выявленных коррупционных факторов
Постоянно

Председатель, 
специалисты КСО ЛМР СК
Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы муниципальными  служащими КСО ЛМР СК 
10. 
Обеспечение проверки кандидатов на должности муниципальной службы КСО ЛМР СК  (анализ личных данных, характеристик кандидатов на прием в КСО ЛМР СК с прежних мест работы). 
Постоянно 
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
11. 
Предоставление муниципальными служащими  КСО ЛМР СК  сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера себя и членов их семьи в установленные законодательством сроки. 
Постоянно,
Ежегодно  до 01.04.2013  
Муниципальные служащие КСО ЛМР СК 
12. 
Осуществление анализа предоставляемых муниципальными служащими, а также членами их семьи, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе сравнительного анализа сведений, представленных за предыдущие годы. 
Постоянно 
ежегодно 
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
13. 
Контроль исполнения муниципальными служащими КСО ЛМР СК должностных обязанностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупционных проявлений. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК 
14. 
Применение в работе по контролю за соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов  муниципальных служащих КСО ЛМР СК положений нормативных правовых актов антикоррупционной направленности. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК
15. 
Проведение служебных расследований в отношении  муниципальных служащих КСО ЛМР СК  в случае поступления сведений о фактах коррупции. 
По мере необходимости 
Председатель КСО ЛМР СК
16.
Обеспечение выполнения сотрудниками положений Этического кодекса
Постоянно
Председатель КСО ЛМР СК
Специалисты КСО ЛМР СК
17. 
Формирование в КСП области отрицательного отношения к коррупции. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК
18. 
Предание гласности каждого факта коррупции. 
По мере выявления фактов коррупции 
Председатель КСО ЛМР СК

19. 
Формирование в КСО ЛМР СК негативного отношения к дарению подарков должностным лицам в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК

20. 
Обеспечение учета соблюдения и выполнения сотрудниками КСО ЛМР СК
требований законодательства, локальных правовых актов, в том числе антикоррупционной направленности при заключении служебных контрактов, формировании служебных характеристик, аттестации, рассмотрении вопросов продвижения по службе, представлении к поощрению и пр. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
21. 
Обеспечение включения обязанности по соблюдению требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в служебные контракты муниципальных служащих. 
Постоянно 
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК
22. 
Осуществление при приеме на работу ознакомления под роспись  муниципальных служащих КСО ЛМР СК  с правовыми актами КСО ЛМР СК, реализующими положения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Постоянно 
Специалист, в компетенцию которого входит кадровая работа  деятельности КСО ЛМР СК 
23. 
Обязательное и неукоснительное соблюдение сотрудниками КСО ЛМР СК норм действующего законодательства по противодействию коррупции в процессе исполнения ими должностных обязанностей. 
Постоянно 
Должностные лица КСО ЛМР СК
24.
Подготовка локального нормативного правого акта о предоставлении муниципальными служащими и лицами, замещающими должности  муниципальной службы в КСО ЛМР СК, сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
I  квартал текущего года
Председатель КСО ЛМР СК
Раздел 4. Мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников КСО ЛМР СК
25. 
Участие в совместных учебных мероприятиях сотрудников КСО ЛМР СК с сотрудниками иных органов по вопросам взаимодействия и сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 
По мере проведения занятий 
Сотрудники КСО ЛМР СК 
26. 
Повышения квалификации муниципальных служащих КСО ЛМР СК, занятых в области муниципальных закупок. 
По мере принятия соответствующих нормативных правовых актов 
Председатель  КСО ЛМР СК 
Специалисты  КСО ЛМР СК
27. 
Повышение квалификации специалистов КСО ЛМР СК в области  профилактики коррупции. 
По мере принятия соответствующих нормативных правовых актов 
Председатель  КСО ЛМР СК
Сотрудники  КСО ЛМР СК
28.
Организация мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, на предмет выявления информации о коррупции в органах исполнительной власти, а также в целях организации планирования деятельности КСО ЛМР СК
Постоянно
Председатель КСО ЛМР СК
Сотрудники КСО ЛМР СК

Раздел 5.Мероприятия по совершенствованию управленческого процесса в 
КСО ЛМР СК 

29. 
Обеспечение информационной безопасности, выявление попыток сбора информации и сведений ограниченного доступа, обеспечение надлежащего хранения документов ограниченного доступа. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК

30. 
Обеспечение доступности информации о деятельности  КСО ЛМР СК
на сайте в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК

31. 
Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных данных. 
Постоянно 
Председатель КСО ЛМР СК



