
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

25.07.2016г.            с. Жерлык                            № 34- п 
 

Об утверждении плана мероприятий  

противодействия коррупции в администрации  

Жерлыкского сельсовета 

       

Руководствуясь Указом   Президента Российской Федерации от 

01.04.2016г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», статьями 17,32 Уставом Селиванихинского сельсовета,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Жерлыкского сельсовета, согласно приложению. 

 2. Постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 

11.01.2016 года «2-п «Об утверждении плана мероприятий противодействия 

коррупции в администрации Жерлыкского сельсовета на 2016 год», 

отменить. 

         3. Контроль за  выполнением  постановления оставляю  за  собой. 

 4. Постановление  вступает  в  силу со дня  его официального  

опубликования в  газете «Жерлыкский вестник».  

 

 

Глава     сельсовета              М.П. Коннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



Приложение  к  постановлению 

администрации сельсовета 

        от 25.07.2016г.  № 34-п 

 

 

 

План  мероприятий 

по  противодействию  коррупции в  администрации 

Жерлыкского сельсовета 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

исполнитель   

1.Организационные меры  по  противодействию  коррупции. 

 

1.1. Анализ  структуры  

правонарушений коррупционной 

направленности  в  администрации 

Жерлыкского сельсовета 

 

Ежеквартально  Глава 

сельсовета 

Коннов М.П. 

 

1.2. Проверка на  соответствие 

действующему  законодательству и 

внесение  изменений  в 

должностные инструкции 

муниципальных  служащих 

 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

1.3.  Формирование кадрового резерва  

администрации  сельсовета на 

конкурсной основе и обеспечение 

замещения вакантных должностей 

муниципальной  службы на 

конкурсной основе или из 

кадрового резерва 

 

Постоянно Глава 

сельсовета 

Коннов М.П. 

 

1.4. Осуществление проверки граждан, 

поступающих на муниципальную  

службу в  администрацию 

сельсовета на предмет наличия  у 

них неснятой  или непогашенной  

судимости, а  также  проверки 

достоверности предоставленных 

сведений 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

1.5. Проведение проверок на предмет 

соблюдения муниципальными  

служащими ограничений и 

запретов и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращении и 

(или) урегулированию конфликтов 

интересов. 

По  мере 

поступления 

представлений 

Зам. главы 

пшеницина Н.В. 

 



 

1.6. Обеспечить  контроль 

рассмотрения представлений 

прокурора о ненадлежащем 

исполнении муниципальными  

служащими своих обязанностей, 

полноту  и  принципиальность мер, 

принимаемых по  устранению 

нарушений 

 

По  мере 

поступления 

представлений 

Глава 

сельсовета 

Коннов М.П. 

 

1.7. Проведение по  обращениям  

граждан  и организаций  

служебных проверок 

муниципальных служащих на 

предмет их участия  в 

предпринимательской 

деятельности, управления  

коммерческими организациями 

лично  либо через доверенных  лиц, 

оказания не предусмотренного 

законом содействия физическим и 

юридическим лицам с  

использованием служебного 

положения. 

По мере 

поступления 

информации о  

фактах 

нарушения 

законодательства 

Глава 

сельсовета 

Коннов М.П. 

 

1.8. Организация  работы « телефона 

доверия» и обеспечения  

возможности направления 

анонимных  сообщений для  

информирования о  фактах 

коррупции. 

 

Постоянно Специалист 2 

категории 

Камчатова М.В. 

 

1.9. Анализ обращений  граждан на 

предмет наличия  информации о  

фактах коррупции в  органах 

местного самоуправления  

Жерлыкского сельсовета 

 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

1.10.  Обеспечить контроль за  целевым  

и  эффективным использованием 

бюджетных средств, объектов 

муниципальной  собственности и за  

исполнением  муниципальных 

контрактов. Представлять справки  

главе сельсовета.  

2 раза  в год к 15 

июня и 15 

декабря  

Главный  

бухгалтер 

администрации 

сельсовета 

 

1.11. Принимать меры по ограничению 

доступа к  служебной  информации 

сотрудников, не обладающих 

компетенцией в рассмотрении и 

принятии решений и  имеющих 

возможность ее использования 

вопреки интересам службы 

 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 



1.12. Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося  в  

муниципальной  собственности, на 

предмет выявления имущества, не 

используемого для  реализации 

полномочий органов  местного 

самоуправления 

Ежегодно Главный  

бухгалтер 

администрации 

сельсовета 

 

1.13. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации о 

фактах коррупции в органах 

местного самоуправления 

Жерлыкского сельсовета 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

1.14. Обеспечение работы комиссии по 

соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Постоянно Зам. главы 

Пшеницина Н. 

В. 

 

 

1.15. Принятие правовых актов 

регулирующих вопросы о 

противодействии коррупции 

Постоянно Зам.главы 

Пшеницина 

Н.В. 

 

1.16. Проведение проверок 

муниципальных служащих на 

предмет получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Постоянно Зам.главы 

Пшеницина 

Н.В. 

 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы  правовых актов 

 

2.1. Подготовка  предложений  о 

внесении изменений в 

действующие   нормативные 

правовые акты главы сельсовета с  

целью устранения  

коррупциогенных норм 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина Н.В. 

 

2.2. Осуществление 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов 

главы сельсовета 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина Н.В. 

 

3. Антикоррупционное образование 

 

3.1. Участие в  обучающих семинарах и 

тренингах по  проведению 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов на 

коррупциогенность для  

муниципальных  служащих, 

организуемых  администрацией  

Минусинского района и  

администрацией  Красноярского 

По мере 

проведения  

семинаров 

Зам. главы 

Пшеницина 

Н.В. 

 

 



края 

3.2. Информирование  населения  по  

вопросам повышения  правовой  

грамотности в  случае нарушения 

их законных прав и  интересов  со  

стороны должностных лиц 

Постоянно Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

3.3. Проведение семинаров- совещаний 

по вопросам законодательства РФ о 

противодействии коррупции с 

работниками администрации 

Ежеквартально Зам. главы 

Пшеницина 

Н.В. 

 

3.4. Проведение семинаров по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства РФ о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, а также о 

контроле за соответствием 

расходов их доходам 

Ежеквартально Зам. главы  

Пшеницина 

Н.В. 

 

 


