
 
17 январь  2018й.                                  № 02                              17 января 2018 г. 

 

Об утверждении плана по противодействию коррупции в 

администрации сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

на 2018-2019 годы 

 

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2016-

2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 

апреля 2016 г. № 147, 

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в 

администрации сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 

2018-2019 годы (далее - План). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава администрации сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  

Республики Башкортостан                              Ф.Г.Бадртдинов 



Приложение к распоряжению 

администрации сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан  

от «17» января 2018 года № 02 

 

 

План 

по противодействию коррупции в администрации сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан на 2018 -2019 годы 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Урегулирование конфликтов интересов муниципальных служащих, обеспечение 

соблюдения муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в 

связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственность за их 

нарушение 

1.1 Организация изучения 

муниципальными служащими 

положений антикоррупционных 

законов, указов Президента РФ, 

Главы РБ, положений 

Национальной стратегии 

противодействия коррупции, 

Национального плана 

противодействия коррупции и 

других нормативных правовых 

актов по вопросам 

противодействия коррупции 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

Правовая 

грамотность 

муниципальных 

служащих  

1.2 Обеспечение эффективной работы 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее - 

Комиссия) 

Управляющий 

делами 

В течение 

всего 

периода 

Недопущение 

нарушения 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

1.3 Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов в деятельности 

муниципальных служащих и 

депутатов сельского поселения 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

риска 

коррупции 

1.4 Информирование муниципальных 

служащих, в случае их увольнения 

с муниципальной службы, о 

необходимости соблюдения 

ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы, 

Управляющий 

делами 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

риска 

коррупции 



при заключении им трудового 

договора  

1.5 Обеспечение контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов в связи с исполнением 

должностных обязанностей и 

исполнением обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации 

сельского 

поселения  и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Снижение риска 

коррупции 

1.6 Обеспечить контроль за 

выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать 

в случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими 

служебных обязанностей  

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода  

Снижение риска 

коррупции 

1.7 По каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений и 

требований,  осуществлять 

проверку в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан и 

объективно применять 

соответствующие меры 

дисциплинарной ответственности 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода  

Снижение 

риска 

коррупции 

1.8 Разработка и осуществление 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки (совещания, 

индивидуальные беседы, 

информирование о фактах 

нарушения антикоррупционного  

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

 

Снижение риска 

коррупции 



законодательства) 

1.9 Доведение до сведения граждан, 

претендующих на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы РБ и 

муниципальных служащих, 

замещающих должности 

муниципальной службы, общих 

принципов служебного поведения 

муниципальных служащих 

Управляющий 

делами 

В течение 

всего 

периода 

Соблюдение 

муниципальны

ми служащими 

администрации 

сельского 

поселения 

общих 

принципов 

служебного 

поведения, а 

также 

ограничений и 

запретов в связи 

с исполнением 

должностных 

обязанностей 

1.10 Контроль за соблюдением 

квалификационных требований, 

предъявляемых к гражданам, 

претендующим на замещение 

должностей муниципальной 

службы  

Управляющий 

делами 

В течение 

всего 

периода 

Снижение риска 

коррупции 

1.11 Анализ сведений, предоставленных 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы, в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

Управляющий 

делами 

В течение 

всего 

периода 

Снижение риска 

коррупции 

1.12 Обеспечение контроля за 

предоставлением муниципальными 

служащими и депутатами Совета 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей и 

проверки указанных сведений в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан  

Глава 

администрации, 

Комиссия Совета 

сельского 

поселения про 

контролю за 

достоверностью 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

Совету сельского 

поселения 

Республики 

Башкортостан 

до 30 

апреля 

ежегодно 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

правонарушени

й 

1.13 Подготовка к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте администрации 

Управляющий 

делами 

 

В течение 

14 рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 



сельского поселения и размещение 

указанных сведений на 

официальном сайте администрации 

сельского поселения  

установлен

ного для 

подачи 

указанных 

сведений 

профилактике 

коррупционных 

правонарушени

й в 

администрации 

сельского 

поселения  

1.14 Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в мероприятиях по 

противодействию коррупции 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

специалистов в 

области 

противодейст- 

вия коррупции 

1.15 Провести работу по формированию 

у муниципальных служащих 

отрицательного отношения к 

коррупции, привлекать для этого 

общественные объединения, 

уставными задачами которых 

является участие в 

противодействии коррупции, и 

другие институты гражданского 

общества. Каждый факт коррупции 

в организации предавать гласности 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

 

Снижение риска 

коррупции 

1.16 Осуществление контроля 

исполнения муниципальными 

служащими обязанности по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

 

Выявление 

случаев 

неисполнения 

муниципальны

ми служащими 

обязанности по 

предварительно

му 

уведомлению 

представителя 

нанимателя о 

выполнении 

иной 

оплачиваемой 

работы и 

рассмотрение 

их на Комиссии 

1.17 Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

муниципальных служащих о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

 

Своевременное 

рассмотрение 

уведомлений и 

принятие 

решений, 

формирование 

нетерпимого 

отношения 

муниципальных 

служащих к 



совершению 

коррупционных 

правонарушени

й 

1.18 Ежеквартально осуществлять 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сельском поселении и 

представлять отчет в 

администрацию муниципального 

района Бакалинский район 

Глава 

администрации 

Ежеквартал

ьно до 10 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Контроль хода 

реализации 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции в 

сельском 

поселении 

2. 
Выявление и систематизация причин и условий коррупции, мониторинг и 

устранение коррупционных рисков 

2.1 Осуществление контроля за 

исполнением должностных 

обязанностей муниципальными 

служащими, подверженными риску 

коррупционных проявлений 

Глава 

администрации 

 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

риска 

коррупции 

2.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых 

актов, подготовленных 

структурными подразделениями  

Управляющий 

делами 

 

В течение 

2018 - 2019 гг.  

по мере 

подготовки 

проектов 

правовых 

актов 

Снижение 

риска 

коррупции 

 

2.3 Анализ обращений граждан на 

наличие сведений о фактах 

коррупции муниципальных 

служащих. 

Направление уведомления о таких 

обращениях в Комиссию 

 

Управляющий 

делами 

 

В течение 

всего 

периода 

 - при 

наличии 

обращений 

Своевременно

е и 

качественное 

рассмотрение 

обращений 

граждан и 

выявление 

информации о 

фактах 

коррупционны

х действий 

муниципальны

х служащих 

2.4 Мониторинг и выявление  

коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий 

коррупции, в деятельности 

администрации сельского 

поселения по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд  

Комиссия по 

организации 

закупок для 

муниципальных 

нужд 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

риска 

коррупции 

2.5 Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

учете и использовании 

Глава 

администрации 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

риска 

коррупции 



муниципального имущества, в том 

числе осуществление работы по 

недопущению возникновению 

конфликта интересов в данной 

сфере 

 

 

  

 


