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План работы комиссии на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по противодействию коррупции 

профилактике коррупционных факторов в 

органах местного самоуправления МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

Дата 

исполнения 
Исполнитель 

1 
Формирование плана работы комиссии на 2014 

год 

февраль 

 2015 года 
Председатель комиссии  

2 

Контроль проведения работы по формированию 

кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в соответствии с 

действующим законодательством и обеспечение 

его эффективного использования 

февраль 

 2015 г. 
Комиссия 

3 

Контроль увеличения процента торгов в форме 

аукциона в электронной форме в общем объеме 

размещенных заказов 

постоянно Комиссия 

4 

Взаимодействие с территориальными  органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Ленинградской 

области, органами местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями 

в сфере противодействия коррупции 

постоянно Члены комиссии 

5 

Изучение общепринятой отечественной и 

зарубежной практики в сфере противодействия 

коррупции, в т.ч. выявления механизмов 

коррупционных сделок, анализа факторов, 

способствующих коррупции 

постоянно Члены комиссии 

6 

Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров для прохождения 

муниципальной службы в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение путем организации конкурсов 

на замещение вакантных должностей, проведения 

квалификационных экзаменов и аттестаций 

муниципальных служащих 

постоянно Волкова Л.И. 

7 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан и 

юридических лиц (иных источников информации, 

позволяющих достоверно установить ее 

источники и обстоятельства), содержащих 

сведения о подтвердившихся фактах коррупции, 

создания административных барьеров в органах 

местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

постоянно Комиссия 



сельское поселение 

8 

Совершенствование работы антикоррупционной 

комиссии в соответствии с разработанным 

Положением и планом работы на 

соответствующий год 

постоянно 
Заместитель 

председателя комиссии 

9 

Совершенствование порядка подготовки 

материалов к заседанию антикоррупционной 

комиссии и обеспечение контроля исполнения 

принятых решений 

постоянно Секретарь комиссии 

10 

Совершенствование пакета документов, 

необходимых для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение (постановления, распоряжения, 

положения, планы) 

в течение  

2015 г.,  

при 

возникновении 

необходимости 

Комиссия 

11 

Внесение корректировок в Методику оценки 

эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков 

в течение  

2015 г. при 

возникновении 

необходимости 

Комиссия 

12 

Контроль проведения проверок на соблюдение 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение ограничений и 

запретов, установленных ст.ст. 13,14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  декларирования муниципальными 

служащими, своих доходов и имущества, а также 

доходов своего супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

в течение 

2015 г. 
Комиссия 

13 

Контроль размещения информации по 

противодействию коррупции в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 

информационных стендах и поддержания 

информации на указанных стендах в актуальном 

состоянии 

в течение 

2015 г. 
Комиссия 

14 

Контроль проведения мониторинга обращений 

физических и юридических лиц по фактам 

несоблюдения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг или по 

фактам совершения муниципальными служащими 

правонарушений коррупционной направленности, 

поступающих в местную администрацию и Совет 

депутатов, в том числе через Интернет-приемную 

официального сайта поселения 

в течение  

2015 г. 
Комиссия 

15 

Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение правовой экспертизы 

на предмет коррупциогенности подготовленных 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, и их проектов 

в течение  

2015 г. 

Комиссия; 

глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение 



16 

Организация проведения правовой экспертизы на 

предмет коррупциогенности подготовленных 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, регулирующих направления 

деятельности, наиболее подверженные 

коррупционным рискам 

в течение  

2015 г. 
Комиссия 

17 

Контроль повышения роли средств массовой 

информации в пропаганде антикоррупционной 

политики в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

в течение  

2015 г. 
Комиссия 

18 

Информирование общества о ходе реализации мер 

антикоррупционной направленности в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

в течение  

2015 г. 
Комиссия 

19 

Контроль проведения тематического 

анкетирования среди получателей 

муниципальных услуг (выявление 

коррупционных факторов с целью их 

последующего устранения), в т.ч. по оценке 

качества муниципальных услуг 

в течение 

 2015 г. 
Комиссия 

20 

Проведение бесед с посетителями местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение о случаях незаконного взимания денег   

в течение 

 2015 г. 
Комиссия 

21 

Контроль создания общественного совета по 

проведению общественной экспертизы 

принимаемых социально значимых 

управленческих решений  

в течение 

2014 г. 
Комиссия 

22 

Проведение совещаний, «круглых столов» для 

муниципальных служащих, посвященных мерам, 

направленным на предупреждение и борьбу с 

коррупцией  

в течение 

 2015 г. 
Комиссия 

23 
Совершенствование контроля использования 

арендаторами муниципального имущества 

в течение 

 2015 г. 
Комиссия 

24 

Контроль проведения анализа заявлений, 

обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

ежеквартально 
 

Комиссия 

25 

Контроль подготовки и представления 

аналитического отчета по заявлениям и 

обращениям граждан по фактам коррупционных 

правонарушений со стороны муниципальных 

служащих МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

раз в 

полугодие 
Комиссия 

26 

Контроль проведения обучения муниципальных 

служащих наиболее подверженных 

коррупционному риску 

в течение 

 2015 г. 
Комиссия 

27 

Проведение мероприятий, посвященных 9 декабря 

– Международному дню борьбы с коррупцией. 

Соответствующее оформление информационных 

стендов МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

до 9 декабря 

2015 г. 
Комиссия 



28 

Подготовка информационно-аналитического 

обзора о состоянии и результатах 

противодействия коррупции  

ежегодно,  

до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

Заместитель 

председателя комиссии 

совместно с органами 

внутренних дел 

29 

Представление ежегодного отчета о реализации 

мер антикоррупционной направленности в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

ежегодно до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным 

Председатель комиссии 

30 
Проведение итогового совещания по итогам 

реализации настоящего Плана 
декабрь 2015 г. Председатель комиссии 

 


