
                                                                                                                       Утвержден
                                                                                                                                                           постановлением Администрации
                                                                                                                                                           Кыштымского городского округа
                                                                                                                                                   от 01.03.2011г. № 473
План
мероприятий по противодействию коррупции в Кыштымском городском округе на 2011-2013 годы

№п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
Организационные меры
1.
Организация деятельности Комиссии по противодействию  коррупции в Кыштымском городском округе
2011-2013г.г.
Мошкин П.Г., управление организационно-контрольной работы Администрации Кыштымского городского округа (далее - управление организационно-контрольной работы)
2.
Разработка правовых актов в целях реализации ФЗ «О противодействии коррупции», закона Челябинской области «О противодействии коррупции»,Указов Президента Российской Федерации, постановлений  Правительства Челябинской области по вопросам противодействия коррупции
2011-2013г.г.
Юридический отдел Администрации Кыштымского городского округа (далее - юридический отдел),
управление организационно-контрольной работы
3.
Представление информации в Управление государственной службы Правительства Челябинской области о ходе реализации плана противодействия коррупции в Кыштымском городском округе
Ежеквартально в течение 2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
Меры по нормативно-правовому и методическому обеспечению противодействия коррупции
4.
 Мониторинг муниципальных правовых актов Кыштымского городского округа  в сфере противодействия коррупции в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством в связи с его изменением. Подготовка и своевременное внесение необходимых изменений.
2011-2013г.г.
Юридический отдел, Собрание депутатов Кыштымского городского округа (по согласованию), управление организационно-контрольной работы
5.
Проведение антикоррупционной экспертизы действующих и проектов нормативных муниципальных   правовых актов
2011-2013г.г.
Юридический отдел, Собрание депутатов Кыштымского округа
6.
Ведение реестра муниципальных   правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции в Кыштымском городском округе
2011-2013г.г.
Юридический отдел (на электронном носителе), управление организационно-контрольной работы (в печатном виде)
7.
Разработка проектов муниципальных  нормативных правовых актов и методических материалов по вопросам противодействия коррупции
2011-2013г.г.
Юридический отдел, управление организационно-контрольной работы
Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику коррупции
8.
Проведение мониторинговых социологических исследований коррупции в органах местного самоуправления Кыштымского городского округа на основании критериев, разработанных в Челябинской области
1 раз в год в течение 2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
9.
Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию Кыштымского городского округа (далее – Администрация), а также результатов их рассмотрения, на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Кыштымского городского округа, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов.
1 раз в полугодие в течение 2011-2013г.г.
Общий отдел Администрации Кыштымского городского округа (далее-общий отдел)
10. 
Анализ практики рассмотрения структурными подразделениями Администрации   и муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений
2011-2013г.г.
(1 раз в квартал)
Общий отдел
11.
Проведение мониторинга хода реализации Национального плана противодействия коррупции в частности:
-по организации и проведению антикоррупционной экспертизы;
-по противодействию коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Кыштымского городского округа;
- по противодействию коррупции в сфере использования муниципального имущества;
- по противодействию коррупции в сфере предпринимательства
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы, Контрольно-счетная палата Кыштымского городского округа (далее Контрольно-счетная палата),
 управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа (далее - управление стратегического развития и привлечения инвестиций)
12.
Мониторинг средств массовой информации в части реализации антикоррупционных мер и результатов путем обработки и анализа информации в средствах массовой информации
ежеквартально
Управление организационно-контрольной работы
13.
Организация проведения социологического опроса среди представителей малого и среднего предпринимательства о деятельности муниципальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия, в целях выявления мнения об уровне коррупции в данных сферах, о фактах избыточного административного давления на предпринимателей
2012г.
Управление организационно-контрольной работы, управление стратегического развития и привлечения инвестиций
14.
Организация проведения опроса среди населения Кыштымского городского округа о деятельности муниципальных органов Кыштымского городского округа, учреждений, предприятий, в целях выявления мнения об уровне бытовой коррупции в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства
2011-2012г.г.
Управление организационно-контрольной работы
Меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа
15.
Разработка и внедрение административных регламентов осуществления исполнительными органами местного самоуправления  Кыштымского городского округа муниципальных услуг (переданных государственных услуг)
2011-2013г.г.
Исполнительные органы местного самоуправления Кыштымского городского округа, отдел информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Кыштымского городского округа (далее - отдел информационных технологий и телекоммуникаций)
16.
Организация и осуществление систематических проверок соблюдения административных регламентов исполнения  исполнительными органами  местного самоуправления  Кыштымского городского округа муниципальных услуг (переданных государственных услуг) с целью выявления и устранения коррупционных проявлений в действиях должностных лиц
ежеквартально
Заместители главы Кыштымского городского округа, управление организационно-контрольной работы 
17.
Организация контроля за исполнением местного бюджета органами  местного самоуправления Кыштымского городского округа, органами Администрации; представление материалов о нецелевом использовании бюджетных средств для рассмотрения на Комиссии по противодействию коррупции  в Кыштымском городском округе
2011-2013г.г.
Финансово-экономическое управление Кыштымского городского округа,
Контрольно-счетная палата (по согласованию)
18.
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы документов, связанных с размещением муниципальных заказов для нужд Кыштымского городского округа
2011-2013г.г.
Контрольно-счетная палата
19.
Проведение мониторинга размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями федеральных законов и законов Челябинской области
2011-2013г.г.
Контрольно-счетная палата,
отдел информационных технологий и телекоммуникаций
20.
Обеспечение перехода на электронный документооборот при размещении муниципального заказа
2011г.
Отдел информационных технологий и телекоммуникаций, отдел муниципального заказа Администрации Кыштымского городского округа (далее -отдел муниципального заказа)
21.
Расширение практики проведения открытых аукционов в электронной форме
2011г.
Отдел муниципального заказа, отдел информационных технологий и телекоммуникаций
22.
Оценка эффективности и совершенствование контроля за использованием муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление
2011-2013г.г.
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
23.
Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества, в том числе земельных участков, с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов
1 раз в год в течение 2011-2013г.г.
Контрольно-счетная палата,
управление стратегического развития и привлечения инвестиций
Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной службы, а также усиление контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих 
24.
Организационное обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Кыштымского городского округа и урегулированию конфликта интересов
2011-2013г.г.
Общий отдел
25.
Внедрение механизмов внутреннего контроля и регулирования служебного поведения муниципальных служащих в целях профилактики и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
2011г.
Общий отдел, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
26.
Внедрение методики своевременного выявления и устранения конфликтов служебных и личных интересов муниципальных служащих
2012г.
 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
27.
Обеспечение эффективной системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, внедрение методик контроля
2011-2013г.г.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
28.
Проверка достоверности документов об образовании и сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кыштымского городского округа, путем направления запросов в учебные заведения, налоговые и правоохранительные органы
ежегодно
Общий отдел, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
29.
Формирование системы мер дополнительного стимулирования для муниципальных служащих, замещающих коррупционно-опасные должности
2011-2013г.г.
 Органы местного самоуправления Кыштымского городского округа
30.
Качественное формирование кадрового резерва муниципальных служащих с соблюдением анткоррупционного законодательства, а также обеспечение его эффективного использования
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы, общий отдел
31. 
 Проведение проверок организации кадровых процессов в  органах местного самоуправления Кыштымского городского округа 
По особому графику
Комиссия по противодействию коррупции в Кыштымском городском округе
32.
Разработка и утверждение Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Кыштымского городского округа
Март 2011г.
Управление организационно-контрольной работы, Комиссия по противодействию коррупции в Кыштымском городском округе
Меры, направленные на совершенствование подготовки должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию коррупции и профилактику коррупционных проявлений
33.
Участие в организуемых государственными органами Челябинской области  курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях для руководителей и специалистов органов местного самоуправления
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
34.
Организация и проведение «круглых столов» по обсуждению результатов, основных проблем и приоритетов хода реализации мер по противодействию  коррупции с участием политических партий, общественных объединений, союза промышленников и предпринимателей
2012-2013г.г.
Управление  развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского округа (далее- управление  развития социальной сферы)
Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа по противодействию коррупции
35.
Техническое, организационное и методическое обеспечение работы постоянно-действующего телефона доверия для сообщений о проявлении фактов коррупции в Кыштымском городском округе
2011-2013г.г.
Общий отдел,
 управление организационно-контрольной работы
36.
Обеспечение технической и информационной поддержки раздела «Борьба с коррупцией» официального  Интернет -сайта Администрации Кыштымского городского округа
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы, отдел информационных технологий и телекоммуникаций
37.
Подготовка и рассылка пресс-релизов в средства массовой информации
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
38.
Анализ освещения в средствах массовой информации хода реализации мер по противодействию коррупции
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
Формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции
39.
Выпуск тематических полос антикоррупционной направленности, выход тематических сюжетов в телепрограммах, на сайте администрации округа
2011-2013г.г.
Управление организационно-контрольной работы
40.
Участие в реализации программы правового просвещения населения Кыштымского городского округа через проведение специальных занятий в учебных заведениях города с целью воспитания уважительного отношения к закону
2011-2013г.г.
Управление  развития социальной сферы, Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Кыштымского городского округа (по согласованию)
41.
Организация центра общественного доступа к правовой и социально-значимой информации на территории Кыштымского округа
2012г.
Управление  развития социальной сферы, управление организационно-контрольной работы


Начальник управления 
организационно-контрольной работы                                                                                                            Л.А. Дорошенко

