
Утверждён постановлением администрации                      

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27 мая 2016 года  № 679 

 

П Л А Н 

проведения мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2016 – 2017 гг.   
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организация деятельности по осуществлению закупок  

 

1.1. Организация мероприятий по реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

ежеквартально до 10 числа  Управление экономического 

развития администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»  

1.2. Разработка нормативно правовых актов для реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

ежеквартально до 10 числа  Управление экономического 

развития администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»  

1.3. Мониторинг и выявление коррупционных рисков на стадии 

подготовки документации по осуществления закупок с целью 

устранения коррупциогенных факторов  

ежеквартально до 10 числа  

 

Управление экономического 

развития администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»  

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в Администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»  

2.1. Организация проверок соблюдения муниципальными 

служащими ограничений, связанных с муниципальной 

службой, установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»  

 

 

ежеквартально до 10 числа Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»  
 

2.2. Организация обучения работников по планам, включающим 

изучение способов предотвращения и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе  

ежеквартально до 10 числа Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 



2.3. Отчет о работе кадровой комиссии администрации МО 

«Котласский муниципальный район» мониторинг соблюдения 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» в части 

решения вопроса о поступлении на муниципальную службу  

ежеквартально до 10 числа  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

2.4. Формирование постоянного кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы. Проведение 

аттестации муниципальных служащих, результаты аттестации 

использовать для укрепления органов администрации МО 

«Котласский муниципальный район», улучшения по отбору, 

подготовке и расстановке кадров с целью предупреждения 

коррупции  

ежеквартально до 10 числа  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

2.5. Информирование муниципальных служащих о дате 

предстоящего заседания Совета по противодействию 

коррупции в МО «Котласский муниципальный район» и 

планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а также 

способах направления в комиссию информации по данным 

вопросам  

ежеквартально  Совет по противодействию 

коррупции в МО «Котласский 

муниципальный район»  

2.6. Анализ исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими администрации МО 

«Котласский муниципальный район», проходящими 

муниципальную службу на должностях, замещение которых 

связано с коррупционным риском (включенных в Перечень 

должностей муниципальной службы администрации МО 

«Котласский муниципальный район», при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), и устранение 

таких рисков  

ежеквартально до 10 числа  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

2.7. Анализ и осуществление контроля за своевременным 

предоставлением сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

Согласно действующего 

законодательства о 

противодействии коррупции  

Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 



представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими в соответствии с действующим 

законодательством о противодействии коррупции  

район» 

3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации МО «Котласский муниципальный район»  

ежеквартально  Правовой отдел администрации 

МО «Котласский муниципальный 

район», структурные 

подразделения  

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» с правами 

юридического лица  

3.2. Приведение в соответствие с требованиями 

антикоррупционной политики ранее принятых нормативных 

правовых актов  

ежеквартально  Правовой отдел администрации 

МО «Котласский муниципальный 

район», структурные 

подразделения  

администрации МО «Котлас» с 

правами юридического лица  

3.3. Соблюдение порядка внесения изменений в нормативные 

правовые акты и издание новых нормативных правовых актов, 

требующих проведение независимой экспертизы  

ежеквартально  Структурные подразделения  

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» с правами 

юридического лица  

4. Внедрение системы проверки информации и взаимодействие администрации МО «Котласский муниципальный район» с 
правоохранительными органами, действующими на территории МО «Котласский муниципальный район» 

4.1. Обмен информацией с правоохранительными органами о 

коррупционных угрозах и рисках в деятельности 

администрации МО «Котласский муниципальный район» и 

подтвержденных им категориях муниципальных служащих с 

целью активизации работы по выявлению фактов совершения 

муниципальными служащими действий (бездействий), 

содержащих признаки правонарушений (преступлений, 

проступков), связанных с коррупцией 

 

ежеквартально  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования  
5.1. Организация разработки планов мероприятий по  Структурные подразделения   



противодействию коррупции в основных коррупционно 

опасных сферах регулирования деятельности (образование, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, 

реализация муниципального имущества, осуществление 

полномочий в сфере земельных отношений и т.д. )  

4 квартал  

2016-17 г. г.  

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» с правами 

юридического лица  

5.2. Проведение ревизий (проверок) финансовой деятельности 

муниципальных учреждений  и отраслевых (функциональных) 

органов администрации МО «Котласский муниципальный 

район», обладающих правами юридического лица  

в течение года, согласно плана 

контрольной работы 

Финансовое управление 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район»  

 

5.3. Анализ эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования по периодам  
в течение года Финансовое управление 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район», главные 

распорядители бюджетных средств 

    

6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

6.1. Организация и проведение обучения работников 

администрации МО «Котласский муниципальный район», 

ведущих работу в сфере противодействия коррупции  

2016 - 2017 годы  
ежеквартально  

Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

6.2. Освещение вопросов по борьбе с коррупцией на официальном 

сайте администрации МО «Котласский муниципальный 

район»  

ежеквартально  Аппарат администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

6.3. Организация и проведение семинаров, совещаний по обмену 

опытом работы по противодействию и профилактике 

коррупции  

 

 

 

ежеквартально  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» с отделом по работе с 

общественностью и связями 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район»  



6.4. Проведение регулярной работы по разъяснению исполнения 

требований антикоррупционного законодательства 

муниципальным служащими, увольняющимися с 

муниципальной службы, чьи должности входят в перечни, 

установленные нормативно-правовыми документами 

администрации МО «Котласский муниципальный район» и 

структурными подразделениями администрации  

ежеквартально  Отдел организационно-кадровой 

работы  администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации 

 

 

 

7.1. 

 

 

Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на 

предмет наличия в них информации о нарушениях закона в 

сфере противодействия коррупции со стороны муниципальных 

служащих  

ежеквартально  Аппарат администрации МО 

«Котласский муниципальный 

районе»  

 

7.2. 

 

Мониторинг за состояние качества муниципальных услуг в 

администрации МО «Котласский муниципальный район»  

 

отчет Главе  Аппарат администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»  

7.3. Составление отчета о работе Совета по противодействию 

коррупции в МО «Котласский муниципальный район»»  

ежегодно до 20 декабря  Секретарь Совета  

 


