
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 01.11.2017                                          № 513 
станица Динская 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Динском сельском поселении 

Динского района на 2018 год» 
 

 

На основании Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 года № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Закона Краснодарского края от 

23.07.2009  № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае»,  

руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского района,                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 

Динском сельском поселении Динского района на 2018 год» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации Динского сельского поселения 

Динского района (Привалова) опубликовать настоящее постановление на 

официальном интернет-портале администрации  Динского сельского поселения 

Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Постановление администрации Динского сельского поселения 

Динского района от 27.10.2016 года № 910 «Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Динском сельском поселении 

Динского района на 2017 год» (с изменениями от 27.11.2016 №1001) признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

В.И.Баздырева, заместителя главы администрации по социальным вопросам и 

кадровой работе. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Динского  

сельского поселения              Ю.И.Шиян

http://www.dinskoeposelenie.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Динского сельского поселения 

Динского района 

от ______________ № _____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в Динском сельском поселении 

Динского района на 2018 год» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Динском 

сельском поселении Динского района на 2018 год» 

 

 

Наименование  

Программы 

Программа «Противодействие коррупции в 

Динском сельском поселении Динского района на 

2018 год» (далее - Программа) 

 

Основание для  

разработки  

Программы 

Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон РФ 

от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Закон Краснодарского 

края от 23.07.2009 №1798-КЗ «О противодействии 

коррупции в Краснодарском крае» 

 

Заказчик  Администрация Динского сельского поселения 

Динского района 

 

Разработчик  

Программы 

 

Координатор 

Программы 

 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы 

Администрация Динского сельского поселения 

Динского района 

 

Общий отдел администрации Динского сельского 

поселения Динского района 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

Не предусмотрено 



 
 

 

Ведомственные 

целевые программы 

 

 

Не предусмотрено 

Цели Программы - создание системы по предупреждению 

коррупционных действий; 

- снижение уровня коррупции, еѐ влияния на 

законность и эффективность бизнеса, деятельность 

муниципальных органов, на повседневную жизнь 

граждан на территории Динского сельского поселения 

Динского района; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от проявлений 

коррупции. 

-  снижение уровня коррупции при исполнении  

муниципальных функций и предоставлении  

муниципальных услуг 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

-внедрение практики проверки муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов на коррупциогенность; 

- обеспечение координации и контроля 

деятельности органов   местного самоуправления   в 

сфере противодействия коррупции; 

-разработка рекомендаций и проектов 

муниципальных правовых актов, направленных на 

снижение уровня коррупции; 

-предупреждение  коррупционных 

правонарушений; 

-устранение условий, порождающих коррупцию; 

-содействие доступу граждан и организаций к 

информации о фактах коррупции, в том числе путѐм 

освещения таких фактов в средствах массовой 

информации; 

- обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

- формирование антикоррупционного 

общественного сознания, нетерпимости к проявлению 

коррупции.  

 

     - осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в Динском сельском поселении; обеспечение 

защиты прав и законных интересов жителей  



 
 

программы 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018 год 

 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Исполнитель  

основных 

мероприятий 

Программы 

 

общий отдел администрации Динского сельского 

поселения Динского района 

 

 

Администрация Динского сельского поселения 

Динского района 

Общий отдел администрации Динского сельского 

поселения 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (приложение к 

Программе) 

 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

5,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы производится из 

средств бюджета Динского сельского поселения 

Динского района 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- укрепление доверия гражданского общества к 

органам местного самоуправления; 

- снижение коррупциогенности муниципальных 

правовых актов; 

- снижение угрозы ослабления демократических 

институтов и повышение авторитета общественных 

организаций; 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- снижение издержек на ведение бизнеса за счѐт 

снижения уровня его коррупциогенности; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

поселения  путем увеличения уровня доверия 

инвесторов к органам местного самоуправления; 

- создание нетерпимого отношения общественности 

к проявлениям  коррупции; 

- укрепление в обществе идей 

некоррумпированного рынка; 

- повышение качества и доступности 

муниципальных услуг для общественности; 

- упорядочение системы предоставления 

муниципальной поддержки населению.  

 



 
 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

- общий контроль за исполнением Программы 

осуществляется главой Динского сельского поселения 

Динского района; 

- в ходе исполнения Программы ежегодно 

уточняются механизм еѐ реализации и состав 

исполнителей.  

 

 

1. Характеристика текущего состояния противодействия коррупции  

 

1.1. Коррупция представляет собой серьезную угрозу 

функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенства 

закона и подрывает доверие населения к государственной власти и органам 

местного самоуправления, существенно замедляет экономическое развитие 

общества. 

1.2. Имеющиеся сведения о фактах коррупции позволяют сделать вывод 

о необходимости целенаправленных, скоординированных усилий 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества и населения по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

1.3. Программа представляет собой целенаправленную систему 

профилактических мероприятий, разработанных на основе совершаемых 

преступлений коррупционной направленности на территории Российской 

Федерации. 

1.4. Программа должна стать основой комплекса антикоррупционных 

мер. В связи с этим основные мероприятия программы направлены на борьбу 

с коррупцией и профилактику коррупционных проявлений в деятельности 

администрации муниципального образования город Краснодар, а также на 

создание системы противодействия коррупции в целом. 

Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее 

предпочтительным для решения обозначенных проблем. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

2.1. Основными целями Программы являются: 

недопущение коррупции, ее проявлений во всех сферах 

жизнедеятельности Динского сельского поселения Динского района; 

создание системы противодействия коррупции; отсутствие коррупции, ее 

влияния на активность и эффективность деятельности администрации 

Динского сельского поселения Динского района, повседневную жизнь 

граждан; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций 

от угроз, связанных с коррупцией; 

проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в 



 
 

администрации Динского сельского поселения Динского района; 

укрепление доверия жителей Динского сельского поселения к органам 

местного самоуправления. 

2.2. Задачи Программы: 

оценка существующего уровня коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений путем привлечения 

широких слоев населения и вовлечения институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

обеспечение прозрачности деятельности администрации Динского 

сельского поселения Динского района; 

обеспечение наступления ответственности за коррупционные 

правонарушения во всех случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, 

порождающих коррупцию; 

совершенствование системы подбора и расстановки кадров, 

исключающей коррупцию; 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 

формирование в обществе антикоррупционного сознания, нетерпимого 

отношения к коррупции; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на 

свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов. 

2.3. Этапы реализации Программы не предусмотрены. 

 

3. Финансово-экономическое обоснование Программы 

 

Реализация программных мероприятий повлечет осуществление 

финансирования Программы  за счет средств  бюджета поселения. 

С учетом возможностей бюджета объемы средств, направляемых на 

реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Сумма планируемых расходов составляет 5,0 тысяч рублей. 

 

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

4.1. Реализация целевых программных мероприятий позволит: 

исключить коррупциогенные факторы из проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город Краснодар, 

обеспечить полное соответствие муниципальных нормативных правовых 

актов требованиям антикоррупционного законодательства; 

создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 



 
 

повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в 

вопросах противодействия коррупции; 

сформировать систему открытости и доступности информации о 

деятельности администрации муниципального образования город Краснодар 

при выработке и принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; 

предупредить совершение муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений; 

предотвратить коррупционные проявления при предоставлении 

муниципальных услуг; 

укрепить доверие граждан к органам администрации Динского сельского 

поселения Динского района; 

4.2. В результате реализации Программы ожидается, что достигнутые 

результаты, в том числе укрепление доверия граждан и институтов 

гражданского общества к органам местного самоуправления, обеспечат 

поддержку деятельности органов местного самоуправления в сфере 

экономики, будут способствовать проведению социальных преобразований, 

укреплению местного самоуправления, повышению активности населения в 

решении вопросов местного значения. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

5.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется общим 

отделом администрации Динского сельского поселения Динского района 

(координатор), а также другими отделами администрации. 

5.2.  Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель 

главы администрации по социальным вопросам и кадровой работе. 

 

6. Целевые показатели муниципальной программы 

 

6.1. В рамках реализации программных мероприятий необходимо 

достичь следующих целевых показателей: 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Динского сельского 

поселения Динского района и урегулированию конфликта интересов - по 

каждому факту являющемуся основанием для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов - 100% принимаемых 

администрацией Динского сельского поселения Динского района; 

организация проведения проверок по сообщениям средств массовой 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих - 

100% сообщений средств массовой информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих; 



 
 

рассмотрение вопросов правоприменительной практики, по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации и должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений - 100% вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации Динского сельского поселения Динского района; 

представление муниципальными служащими администрации сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

- 100% фактической численности муниципальных служащих; 

обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - увеличение к 

2018 году доли муниципальных контрактов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по которым 

проводился сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен, до 

100% от общего количества заключенных контрактов; 

организация работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах 

коррупции, определение порядка рассмотрения поступающих сообщений о 

коррупционных проявлениях и сопровождение сервиса приема сообщений от 

жителей Динского сельского поселения Динского района о фактах коррупции 

на официальном Интернет-портале администрации - рассмотрение 100% 

поступивших сообщений о фактах коррупции среди муниципальных 

служащих администрации Динского сельского поселения Динского района. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам  

и кадровой работе                                       В.И.Баздырев



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Противодействие 

коррупции в Динском сельском поселении  

Динского района  на 2018 год»  
 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Динского сельского поселения Динского района 

«Противодействие коррупции в Динском сельском поселении Динского района» 

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 год 

реализации 

1 2 3 4 

1

1 

 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Динском сельском поселении Динского района» 

 

 Цель: создание системы по предупреждению коррупционных действий 

 

Задача: обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлению коррупции 

1

1.1 

Распространение агитационных материалов 
шт. 25 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным и кадровой работе          В.И.Баздырев 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции   в Динском 

сельском поселении  Динского района  на 

2018 год» 

 

 

Перечень мероприятий Программы «Противодействие коррупции в Динском сельском поселении 

 Динского района на 2018 год» 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1

1 

Проведение мониторинга действующего 

законодательства с целью своевременного 

приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим 

законодательством. Проведение 

антикоррупционной проверки 

муниципальных правовых  актов и проектов 

муниципальных правовых актов. Принятие 

решений в спорных, сложных случаях о 

назначении антикоррупционной экспертизы 

муниципального правового акта, проекта 

муниципального правового акта.  

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Организационно-

правовой отдел 

Устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

муниципальных 

правовых актах и 

проектах 

муниципальных 

правовых  актов.  

2 Проверка достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, а также сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Недопущение 

протекционизма при 

замещении должностей 

муниципальной службы, 

формирование кадрового 

состава, несклонного к 

коррупционным 



 
 

служащими, соблюдения ими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов  

действиям, выявление 

сфер деятельности 

органов исполнительной 

власти с повышенным 

риском коррупции, 

повышение 

ответственности 

должностных лиц,  

3 Обеспечение работы Совета по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности администрации Динского 

сельского поселения Динского района 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Недопущение 

протекционизма при 

замещении должностей 

муниципальной службы, 

формирование кадрового 

состава, несклонного к 

коррупционным 

действиям, выявление 

сфер деятельности 

органов исполнительной 

власти с повышенным 

риском коррупции, 

повышение 

ответственности 

должностных лиц,  

2

4 

Обеспечение работы телефонной «Горячей 

линии» для сообщений о проявлении 

фактов коррупции в органах местного 

самоуправления Динского сельского 

поселении Динского района 

2018г. 

ежеквартально 

Текущее  

финансирование 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадровой работе 

Получение информации 

о фактах коррупции по 

жалобам граждан  

5 Размещение проектов муниципальных 

правовых актов на официальном сайте 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района с целью 

обеспечения возможности проведения 

общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов на 

коррупциогенность 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации Динского 

сельского поселения 

Динского района 

Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации 



 
 

3

6 

Размещение на официальном сайте 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района информации о 

фактах коррупции и принятых по ним 

мерам, о мероприятиях по 

противодействию коррупции со стороны 

администрации и правоохранительных 

органов 

По мере 

необходимости 

Текущее 

финансирование 

Общий отдел Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о фактах 

коррупции и принятых  

по ним мерам о 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции 

7 Обеспечение информирования населения 

через СМИ Динского района об 

использовании средств местного бюджета 

2018г.,  

в течение 

отчетного 

года, не реже 2 

раза в год (по 

полугодиям) 

Текущее 

финансирование 

Финансово-

экономический отдел 

Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации 

4

8 

Организация и проведение «круглых 

столов» по проблемам возможных 

коррупционных проявлений в деятельности 

должностных лиц администрации Динского 

сельского поселения Динского района с 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

общественными и правозащитными 

организациями 

2018г. 

По мере 

необходимости 

Текущее 

финансирование 

Глава поселения 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

каровой работе 

Информирование 

населения, обсуждение 

проблем 

противодействия 

коррупции, мер по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

обобщение и 

распространение 

позитивного опыта 

антикоррупционного  

поведения среди 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

5

9 

Проведение выборного и конкурсного 

замещения муниципальных должностей в 

соответствии с Федеральным законом от 2 

марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законом 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Глава поселения Укрепление доверия 

гражданского общества к 

органам местного 

самоуправления, 

доступность к 



 
 

Краснодарского края от 08.06.2007 г. 

№1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае» 

поступлению на 

муниципальную  службу. 

6

10 

Организация и проведение заседаний  

аттестационных комиссий для постоянного 

соответствия лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 

квалификационным требованиям. 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Недопущение 

протекционизма при 

замещении должностей 

муниципальной службы. 

формирование кадрового 

состава, несклонного к 

коррупционным 

действиям. 

7

11 

Создание и ведение резерва кадров на 

замещение должностей муниципальной 

службы 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Недопущение 

протекционизма при 

замещении 

муниципальной службы 

8

12 

Обеспечение систематической постоянной 

ротации руководящих кадров в единой 

системе муниципальной службы. 

Обеспечение приоритетного назначения на 

руководящие должности лиц, находящихся 

в резерве на выдвижение, положительно 

зарекомендовавших себя в практической 

работе и проявивших организаторские 

способности. Исключение протекционизма.   

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Глава поселения Недопущение 

протекционизма при 

замещении должностей 

муниципальной службы. 

Формирование кадрового 

состава, несклонного к 

коррупционным 

действиям. 

9

13 

Проведение регулярных проверок 

деятельности муниципальных служащих на 

предмет соблюдения норм, запретов и 

требований к служебному поведению 

служащего, установленных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

2018г. 

постоянно 

Текущее 

финансирование 

Глава поселения Формирование у 

служащих представления 

о несовместимости 

муниципальной службы 

с коррупционными 

правонарушениями. 

 

1

14 

Размещение сведений о решениях по 

кадровым вопросам в средствах массовой 

информации, официальном сайте 

муниципального образования 

2018г. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Обеспечение системы 

прозрачности при 

принятии решений по 

кадровым вопросам 

1Анализ обращений граждан и юридических 2018г. Текущее  Общий отдел Выявление сфер 



 
 

15 лиц по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления с целью 

выявления сфер деятельности с 

повышенным риском коррупции, 

коррупционных проявлений среди 

муниципальных служащих. 

ежегодно финансирование деятельности органов 

исполнительной власти с 

повышенным риском 

коррупции 

1

16 

Проведение совещаний, заседаний рабочих 

групп с целью анализа факторов, 

создающих условия для возможных 

коррупционных проявлений в сферах 

деятельности органов местного 

самоуправления с повышенным риском 

коррупции, а также для прогноза  схем 

коррупционных действий, подготовка 

рекомендаций по совершенствованию 

коррупционных механизмов.  

2018г. 

ежегодно 

Текущее  

финансирование 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадровой работе 

Подготовка 

методической базы для 

профилактических  

мероприятий  

антикоррупционной 

направленности 

1

17 

Подготовка предложений и принятие 

решений по внедрению антикоррупционных 

механизмов в сферах деятельности органов 

местного самоуправления с повышенным 

риском коррупции 

2018г. 

постоянно 

Не требуется Глава поселения Подготовка 

методической базы для 

профилактических 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

1

18 

Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ оказание услуг для 

муниципальных нужд 

2018.г. 

по полугодиям 

Текущее  

финансирование 

Финансово-

экономический отдел 

Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного 

характера в процессе 

расходования средств 

местного бюджета 

1

19 

Обеспечение систематического и 

надлежащего контроля за выполнением 

условий муниципальных контрактов 

2018г. 

постоянно 

Не требуется Заместитель главы 

администрации по 

земельным и 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту и связи, 

финансово-

экономический отдел 

Повышение 

ответственности 

должностных лиц 



 
 

1

20 

Участие в семинарах, совещаниях для 

муниципальных заказчиков по вопросам 

законодательства в сфере размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд 

2018г. 

По мере 

необходимости 

Текущее  

финансирование 

Организационно-

правовой отдел, 

финансово-

экономический отдел 

Проведение оценки 

восприятия уровня 

коррупции; 

результативности и 

эффективности мер и 

программ по 

противодействию 

коррупции; выработка 

предложений по 

мероприятиям, 

направленным на 

снижение уровня 

коррупции в поселении. 

2

21 

Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих 

органов местного самоуправления Динского 

сельского поселения  и урегулированию 

конфликта интересов 

2018 г. 

По мере 

поступления 

информации 

Не требуется Общий отдел Обеспечение соблюдения 

муниципальными 

служащими ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов 

2

22 

Проведение для муниципальных служащих 

обучающих семинаров и повышение 

квалификации по вопросам 

противодействия коррупции, Обеспечение 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных 

служащих по антикоррупционной тематике 

2018г. 

постоянно 

Текущее 

финансирование 

Глава поселения Знание служащими  

Федерального закона от 

25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О 

противодействии 

коррупции", других 

федеральных законов 

2

23 

Осуществление контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими 

подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей Осуществление 

контроля за выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать в 

2018г. 

постоянно 

Текущее 

финансирование 

Общий отдел 

 

Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного 

характера в органах 

местного 

самоуправления 

garantf1://70253464.0/


 
 

случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарков в 

связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

24 Обмен информацией по фактам 

коррупционных правонарушений 

муниципальных служащих с прокуратурой 

Динского района 

2018г. 

постоянно 

Текущее 

финансирование 

Заместитель начальника 

главы администрации по 

социальным вопросам и 

кадровой работе 

Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного 

характера в органах 

местного 

самоуправления 

2

25 

Изготовление агитационных материалов  2018 год 

постоянно 

5,0 Общий отдел  

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам и кадровой работе          В.И.Баздырев 
 


