
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2021                                   п. Причулымский                              № 046-Росн

Об утверждении плана работы  администрации Причулымского сельсовета по
противодействию коррупции на 2022 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», законом Красноярского края  от 07.07.2009 № 8-
3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае»:

1. Утвердить план работы администрации Причулымского сельсовета по
противодействию коррупции на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Причулымского сельсовета                                               С.В.Московцев

Абрамова Оксана Сергеевна
8 (39151) 91-2-39
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Приложение 
к распоряжению администрации

Причулымского сельсовета 
от 17.12.2021 № 046-Росн

План работы  администрации Причулымского сельсовета по противодействию
коррупции на 2022 год

№ Мероприятия
Срок

исполнения
Исполнитель 

1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

1.1
.

Совершенствование  нормативно-
правовой  базы,  обеспечивающей
противодействие  коррупции,  и
осуществление  контроля  за
исполнением  муниципальных
нормативных правовых актов

постоянно

Глава сельсовета,
зам.Главы
сельсовета,

председатель
сельского Совета

депутатов 
(по

согласованию) 

1.2
.

Работа  по  обобщению изложенных в
актах  прокурорского  реагирования
нарушений  законодательства  о
муниципальной  службе,  а  также
выявленных  факторов
коррупциогенности в муниципальных
правовых актах 

постоянно

Глава сельсовета,
зам.Главы
сельсовета,

председатель
сельского Совета

депутатов 
(по

согласованию)

1.3
.

Антикоррупционная  экспертиза
нормативных  правовых  актов  и
проектов  нормативных  правовых
актов

постоянно

зам.Главы
сельсовета,

председатель
сельского Совета

депутатов 
(по

согласованию)

1.4
.

Проведение  мониторинга  качества
предоставления  муниципальных
услуг,  выработка  предложений  по
повышению  качества  предоставления
муниципальных услуг

постоянно
специалисты

администрации

1.5
.

Своевременное  обновление  и
наполнение  тематического  раздела
«Противодействие  коррупции»  на
официальном  сайте  на  официальном
сайте администрации Причулымского
сельсовета  и  сельского  Совета

постоянно зам.Главы
сельсовета,

председатель
сельского Совета

депутатов 
(по



депутатов согласованию)

1.6
.

Разработка  и  принятие  плана  работы
администрации  Причулымского
сельсовета  по  противодействию
коррупции на 2023 год

декабрь
Глава сельсовета,

зам.Главы
сельсовета

2. Организация взаимодействия с организациями, СМИ, населением

2.1
.

Обеспечение  доступа  граждан  и
организаций  к  информации  о
деятельности  администрации
Причулымского  сельсовета  в  сфере
противодействия коррупции

по мере
необходимос

ти

зам.Главы
сельсовета

2.2
.

Информирование  населения  об
актуальных  вопросах
антикоррупционной деятельности

постоянно

Глава сельсовета,
зам.Главы
сельсовета,

председатель
сельского Совета

депутатов 
(по

согласованию)

2.3
.

С  целью  обеспечения  открытости
информации  о  деятельности
администрации  Причулымского
сельсовета, обеспечить осуществление
общественного  контроля  за
деятельностью администрации,  путем
опубликования  информации  о
деятельности  администрации
сельсовета

постоянно
зам.Главы
сельсовета

3. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

3.1
.

Контроль  за  своевременностью
предоставления  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  муниципальными
служащими. Организация размещения
сведений  на  официальном  сайте
администрации  Причулымского
сельсовета 

апрель

Глава сельсовета,
зам.Главы
сельсовета

3.2
.

Разработка  комплекса
организационных  и  разъяснительных
мер по соблюдению муниципальными
служащими  ограничений  и  запретов,
установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  в  том

постоянно Глава сельсовета,
зам.Главы
сельсовета



числе  касающихся  получения
подарков

3.3
.

Проведение  учебных  семинаров   по
вопросам противодействия коррупции
с муниципальными служащими

2 раза в год 
Глава сельсовета,

зам Главы
сельсовета

3.4
.

Проведение   обязательных  вводных
семинаров  по  вопросам
противодействия  коррупции
(основные  обязанности,  запреты,
ограничения,  требования  к
служебному  поведению,  налагаемые
на  муниципального  служащего)  для
граждан,  впервые  поступивших  на
муниципальную службу

в течение 15
к.д. с

момента
поступления
гражданина

на
должность

муниципаль-
ной службы

Глава сельсовета,
зам Главы
сельсовета

3.5
.

Разъяснение  муниципальным
служащим,  увольняющимся  с
муниципальной  службы,  чьи
должности  включены  в  перечень
должностей муниципальной службы в
администрации  Причулымского
сельсовета,  об  обязанности
предусмотренной частью 4 статьи  12
Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» 

при
увольнении

муниципаль-
ного

служащего

Глава сельсовета,
зам Главы
сельсовета

3.6
.

Ведение  работы  по  регистрации
уведомлений,  поступающих  от
муниципальных  служащих
представителю  нанимателя
(работодателю) о фактах об ращения к
нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

постоянно
зам.Главы
сельсовета

3.7
.

Участие муниципальных служащих, в
должностные  обязанности  которых
входит  участие  в  противодействии
коррупции,  а  также  проведение
закупок,  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд,  в
мероприятиях  по  профессиональному
развитию  в области противодействия
коррупции,  в  том числе их обучение
по  дополнительным
профессиональным  программам  в
области противодействия коррупции

постоянно
Глава сельсовета,

зам.Главы
сельсовета



3.8
.

Участие лиц, впервые поступивших на
муниципальную  службу  и
замещающих должности, связанные с
соблюдением  антикоррупционных
стандартов,  в  мероприятиях  по
профессиональному  развитию   в
области противодействия коррупции

постоянно
Глава сельсовета,

зам.Главы
сельсовета
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