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г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 118
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I.

Открытие заседания межведомственного Совета
по противодействию коррупции
(Шайхутдинова Л.С.)

Заслушав приветственное слово заместителя председателя межведом
ственного Совета по противодействию коррупции, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
открыть заседание межведомственного Совета по противодействию кор
рупции в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкор
тостан.
II. Информация начальника отдела правового обеспечения Администрации,
заведующего сектором муниципальной службы и кадровой работы
Администрации о планируемых мероприятиях по противодействию
коррупции в Администрации муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан на 2016 год
(Муллагулов P.P., Федотова А.В.)

Коррупция представляет собой серьезную угрозу национальной безопас
ности государства, функционированию публичной власти на основе права и
верховенства закона.
В связи с этим противодействие коррупции требует широкого общесоци
ального подхода, применения не только правовых, но и экономических, поли
тических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных
мер.
Все это обуславливает острую необходимость решения проблемы плано
выми методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и ор
ганизованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции,
наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную
оценку их эффективности и контроль за результатами.
Организационное обеспечение противодействия коррупции в Республике
Башкортостан осуществляется антикоррупционной комиссией Республики
Башкортостан, а также реализацией Планов и Программ противодействия кор
рупции в Республике Башкортостан, утверждаемых Главой Республики Баш
кортостан, планов противодействия коррупции государственных органов Рес
публики Башкортостан и принятием, реализацией муниципальных антикорруп
ционных программ и планов. Это позволяет создавать условия для достижения
необходимого уровня профессионализма и предметности антикоррупционных
мер, налаживания должной координации субъектов антикоррупционной дея
тельности, ее осуществления по единому замыслу и под строгим контролем.
В целях повышение эффективности противодействия коррупции в орга
нах местного самоуправления отделом правового обеспечения совместно с сек
тором муниципальной службы и кадровой работы Администрации разработан
проект Плана по противодействию коррупции в Администрации муниципаль
ного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2016 год.
Предлагаемые мероприятия по противодействию коррупции в Админи
страции муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкор
тостан призваны укрепить нормативную и профилактическую базу противодей
ствия коррупции на муниципальном уровне.
Заслушав представленную информацию, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
согласовать инициируемый План по противодействию коррупции в Ад
министрации муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан на 2016 год, предложив Администрации утвердить прилагаемый
План муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.
Исполнители: отдел правового обеспечения Администрации, сектор му
ниципальной службы и кадровой работы Администрации.
Срок: до 25 марта 2016 года.

СОГЛАСОВАН
межведомственным Советом
по противодействию коррупции в
муниципальном районе Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
(протокол от «17» марта 2016 г. № 01/2016)

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
на 2016 год
№
п/п
1
2

3

4

Содержание мероприятий

Исполнители

Организация проведения мониторинга правоприменения
Отдел правового обеспечения
в области противодействия коррупции
Администрации
Принятие мер по повышению результативности анти
Отдел правового обеспечения
коррупционной экспертизы нормативных правовых ак
Администрации
тов и проектов нормативных правовых актов Админи
страции муниципального района Стерлитамакский рай
он Республики Башкортостан
Организация размещения на официальном сайте муни Структурные подразделения Ад
ципального района Стерлитамакский район Республики
министрации
Башкортостан в сети Интернет проектов принимаемых
нормативных правовых актов и действующих норматив
ных правовых актов в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы и мониторинга практи
ки правоприменения
Обеспечение издания нормативных актов, обязывающих
Отдел правового обеспечения,

Сроки исполнения
I - IV
кварталы
I - IV
кварталы

I-IV
кварталы

II квартал

5

6

7

8

лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих
сообщать в случаях, установленных федеральными за
конами, о получении ими подарка в связи с их долж
ностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Организация проведения мониторинга хода реализации
мероприятий по противодействию коррупции в Адми
нистрации муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан
Организация проведения мониторинга деятельности ко
миссий по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Принятие мер по активизации работы подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
кадровых служб (соответствующих должностных лиц) и
по повышению эффективности деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфлик
та интересов
Принятие мер по обеспечению соблюдения лицами, за
мещающими муниципальные должности, должности
муниципальной службы, требований Федеральных зако
нов «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» и «О запрете отдельным категориям лиц от
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных банках, рас
положенных за пределами территории Российской Фе-

сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

Отдел правового обеспечения
Администрации

II, IV
кварталы

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

ежеквартально

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

II - IV кварталы

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

I-IV
кварталы

9

10

11

12
13

14

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
Осуществление на постоянной основе комплекса орга
низационных, разъяснительных и иных мер по соблюде
нию лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе обязанностей
уведомлять о конфликте интересов, склонении к кор
рупции, ограничений, касающихся получения подарков
Проведение работы по выявлению случаев возникнове
ния конфликта интересов, одной из сторон которого яв
ляются лица, замещающие муниципальные должности,
должности муниципальной службы, и принятие мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интере
сов
Осуществление повышения квалификации муниципаль
ных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции
Организация проведения обучения муниципальных слу
жащих по вопросам противодействия коррупции
Обеспечение проведения антикоррупционной работы
среди кандидатов на вакантные должности муници
пальной службы
Организация систематического проведения оценки кор
рупционных рисков, возникающих при реализации пол
номочий органов местного самоуправления, и внесение
уточнений в перечень должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

I-IV
квартал

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

I-IV
кварталы

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

I-IV
кварталы

Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации
Сектор муниципальной службы и
кадровой работы Администрации

I-IV
кварталы
I-IV
кварталы

Правовое управление Админи
страции

I-IV
кварталы

15

Проведение на постоянной основе мониторинга корруп Общий отдел, отдел информаци
ционных проявлений посредством анализа жалоб и об онной политики Администрации,
ращений граждан и организаций, а также публикаций в
межведомственный Совет по
средствах массовой информации, своевременное их рас противодействию коррупции в
смотрение и принятие мер по указанным фактам
муниципальном районе Стерли
тамакский район
16 Обеспечение опубликования в средствах массовой ин Отдел информационной политики
формации материалов, которые раскрывают содержание
Администрации
принимаемых мер по противодействию коррупции и мо
тивы принятия таких мер, показывают отрицательное
влияние коррупции на жизнь каждого человека
17 Организация проведения социологических исследований Отдел информационной политики
среди всех социальных слоев населения, позволяющих
Администрации
оценить уровень коррупции и эффективность принима
емых антикоррупционных мер
18 Привлечение на постоянной основе представителей об
Отдел правового обеспечения
щественных
объединений,
политических
партий,
Администрации
средств массовой информации к работе межведомствен
ного Совета по противодействию коррупции в муници
пальном районе Стерлитамакский район
19 Организация проведения круглых столов по формирова Отдел информационной политики
нию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и
Администрации
по реализации других направлений противодействия
коррупции
20 Оказание информационной поддержки программ, проек
Отдел правового обеспечения
тов, акций и других инициатив в сфере противодействия
Администрации
коррупции, реализуемых институтами гражданского
общества
21 Принятие мер по обеспечению доступа к соответствую Отдел информационной политики
щей информации о деятельности органов местного саАдминистрации

I-IV
кварталы

I - IV кварталы

II - IV кварталы

I - IV кварталы

1 раз в полугодие

I - IV кварталы

I квартал

22

23

24

25

моуправления в соответствии с действующим законода
тельством
Обеспечение разработки и принятия в подведомствен
Отдел правового обеспечения
ных муниципальных учреждениях и предприятиях необ
Администрации
ходимых мер по предупреждению коррупции в соответ
ствии с требованиями ст. 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции»
Обеспечение незамедлительного информирования орга Сектор муниципальной службы и
нов прокуратуры о выявленных фактах несоблюдения кадровой работы Администрации
бывшими муниципальными служащими, их работодате
лями ограничений и обязанностей, установленных ст. 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»,
для принятия мер реагирования
Проведение анализа практики реализации органами
Отдел правового обеспечения
местного самоуправления положений законодательства
Администрации
о привлечении муниципальных служащих к ответствен
ности в связи с утратой доверия в случае совершения
ими коррупционных правонарушений и информирова
ние о результатах анализа межведомственного Совета по
противодействию коррупции в муниципальном районе
Стерлитамакский район
Обеспечение рассмотрения не реже одного раза в квар
Отдел правового обеспечения
тал вопросов правоприменительной практики по резуль
Администрации
татам вступивших в законную силу решений судов, ар
битражных судов о признании недействительными не
нормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов местного самоуправле
ния и их должностных лиц в целях выработки и приня
тия мер по предупреждению и устранению причин вы
явленных нарушений

I квартал

I - IV кварталы

1 раз в полугодие

Ежеквартально

