УТВЕРЖДЕН
приказом от 21.01.2019 № 75

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы
№
п/п

Содержание мероприятий

1. Принять планы по противодействию коррупции на 2019 – 2021 годы.

Исполнители

Сроки
исполнения

Подведомственные муниципальные учреждения

до 25 января 2019
года
по мере
необходимости

2. Обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов в сфере противодей- Сектор по кадрам
ствия коррупции
3. Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, устранение выявленных коррупциогенных
факторов
4. Организовать проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях

Юрисконсульт сектора
развития общего образования

постоянно

Сектор по кадрам

ежеквартально

5. Продолжить работу по формированию у работников отрицательного отношения к кор- Сектор по кадрам, подведомственные муницирупции

постоянно

6. Продолжить работу по предупреждению коррупции в подведомственных организациях

Сектор по кадрам, подведомственные муниципальные учреждения

постоянно

7. Провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, лицами, замещающими должности руководителей
муниципальных учреждений, в том числе касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об

Сектор по кадрам, руководители подразделений,
руководители подведомственных учреждений

постоянно

пальные учреждения

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
8. Провести анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза- Сектор по кадрам
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений
9. Обеспечить использование специального программного обеспечения «Справки БК»
всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
10. Проводить проверки кандидатов на должности руководителей подведомственных учреждений о наличии судимости
11. Провести анализ сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных кандидатами на должности руководителей подведомственных учреждениях
12. Провести в подведомственных учреждениях проверки соблюдения требований ст. 13.3
Федерального закона «О противодействии коррупции», обратив внимание на наличие
необходимых правовых актов, содержание планов мероприятий по противодействию
коррупции и их реализацию, принимаемые меры по выявлению, предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
13. Организовать проведение анализа на предмет аффилированности либо наличия иных
коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок, аналогичного анализа в подведомственных организациях. В случаях выявления
признаков коррупционных проявлений организовать и провести проверку соблюдения
требований о предотвращении конфликта интересов, а также информировать контрольные органы
14. Внести в трудовой договор руководителя подведомственной организации положения о
соблюдении запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, локальными
нормативными актами организации, а также установления мер дисциплинарной ответ-

ежегодно
до 1 июля

Сектор по кадрам, руководители муниципальных
учреждений.

постоянно

Сектор по кадрам

постоянно

Сектор по кадрам

постоянно

Заместитель начальника
не реже 1
(по воспитательной работе раза в 3
и общим вопросам)
года

Заместитель начальника
(по экономике и финансам) – главный бухгалтер

постоянно

Сектор по кадрам

до 01 июля 2019
года

ственности за несоблюдение трудовых обязанностей
постоян15. Привлекать членов общественных советов к осуществлению контроля за выполнением Заместитель начальника
(по
воспитательной
работе
но
мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции органов меи общим вопросам)
стного самоуправления
Антикоррупционное образование и просвещение
Сектор по кадрам

ежегодно

Сектор по кадрам

1 квартал

Сектор по кадрам, подведомственные учреждения

постоянно

Отдел воспитательнопрофилактической работы, подведомственные учреждения

ежегодно
до 30 апреля

Отдел воспитательнопрофилактической работы, подведомственные учреждения
21. Организовать проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с Отдел воспитательнопрофилактической рабокоррупцией
ты, информационнометодический отдел, подведомственные учреждения
22. Размещать в занимаемых зданиях и помещениях плакаты социальной рекламы, направ- Сектор по кадрам, подвеленные на профилактику коррупционных проявлений, информацию об адресах, теле- домственные учреждения

постоянно

16. Осуществлять повышение квалификации работников, в обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
17. Организовать с лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений обучающие мероприятия по заполнению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в том числе с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК»
18. Организовать наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Башкортостан от 29.04.2014 № УП-108
19. Организовать проведение на официальных сайтах в информационно телекоммуникационной сети Интернет онлайн - опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в органе местного самоуправления, а также подведомственных ему организациях, и эффективности принимаемых антикоррупционных мер
20. Оказать информационную поддержку программ, проектов, акций и других инициатив в
сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества

фонах и электронных адресах, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции

декабрь

ежегодно

