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Об утверждении плана по
противодействию коррупции в КСП
Горнозаводского городского округа
на 2022-2025 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 8 Положения о контрольно-счётной палате
Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденного решением
Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 № 422,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый План по противодействия коррупции в КСП
Горнозаводского городского округа на 2022-2025 годы (далее – План).
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель контрольно-счётной палаты
Горнозаводского городского округа
Пермского края

А.Н. Бобриков

2
УТВЕРЖДЕН
приказом председателя
КСП Горнозаводского городского округа
от 07.04.2022 № 10
ПЛАН
по противодействию коррупции в КСП Горнозаводского городского округа на 2022-2025 годы

№
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Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
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2

3
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1

Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Своевременная разработка
(корректировка) нормативных правовых
актов КСП Горнозаводского городского
округа (далее – КСП) в сфере
противодействия коррупции в связи с
развитием федерального и краевого
законодательства.

Председатель
КСП

По мере
необходимости, в
установленные
нормативными
правовыми актами
сроки

Совершенствование нормативной
правовой базы по созданию системы
противодействия коррупции.
Своевременное урегулирование
соответствующих правоотношений

1.2. Проведение антикоррупционной
Председатель
экспертизы нормативных правовых актов КСП
и проектов нормативных правовых актов
КСП

В установленные
муниципальными
нормативными
правовыми актами
сроки

Выявление и устранение в
нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых
актов коррупциогенных факторов,
способствующих формированию
условий для проявления коррупции,
и их исключение.
Недопущение принятия
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нормативных правовых актов,
содержащих положения,
способствующие формированию
условий для проявления коррупции

1.3. Организация приема от граждан и
организаций информации о фактах
коррупционных проявлений

Председатель
КСП

Постоянно

Повышение уровня доступности
приема информации от граждан и
организаций о фактах
коррупционных проявлений

1.4. Обеспечение взаимодействия с
Председатель
правоохранительными органами и иными КСП
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции

По мере
необходимости, в
установленные
нормативными
правовыми актами
сроки

Своевременное оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа
неотвратимости юридической
ответственности за коррупционные
и иные правонарушения

1.5. Представление информационных
материалов и сведений в рамках
антикоррупционного мониторинга

В установленные
нормативными
правовыми актами
сроки

Качественный учет статистических
данных о проводимых
антикоррупционных мероприятиях

Постоянно

Размещение информации о
деятельности на официальном сайте
администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

Председатель
КСП

1.6. Обеспечение открытости и прозрачности Председатель
информации о деятельности КСП
КСП
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1.7. Взаимодействие с институтами
Председатель
гражданского общества, общественными КСП
советами по вопросам противодействия
коррупции
2

Постоянно

Привлечение общественности к
обсуждению и принятию решений
по реализации антикоррупционных
мероприятий

Контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в КСП, ограничений, запретов и
исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. Осуществление анализа сведений о
Председатель
доходах, расходах, об имуществе и
КСП
обязательствах имущественного
характера, сведений о соблюдении
запретов, ограничений, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами

Постоянно

Выявление случаев нарушений
требований антикоррупционного
законодательства, в том числе в
части конфликта интересов и
инициирование соответствующих
антикоррупционных проверок, а
также контроля за расходами

2.2. Проведение проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, соблюдения
запретов, ограничений, требований о

Ежегодно
(при наличии
оснований)

Обеспечение осуществления
проверок в каждом случае
поступления информации,
являющейся основанием для
принятия решения об их проведении

Председатель
КСП
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предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими Федеральными
законами
2.3. Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих
муниципальные должности в КСП и
урегулированию конфликта интересов

Председатель
КСП

Постоянно

Обеспечение соблюдения лицами,
замещающими муниципальные
должности в КСП ограничений и
запретов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, требований к
служебному (должностному)
поведению, установленных
законодательством РФ о
противодействии коррупции, а
также мер осуществления мер по
противодействию коррупции

2.4. Поддержание в актуальном состоянии
перечня должностей муниципальной
службы, при замещении которых
возникает обязанность представлять

Председатель
КСП

Постоянно

Своевременный учет лиц,
замещающих должности с
коррупционными рисками
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сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
2.5. Обеспечение направления информации
Председатель
об уволенных в связи с утратой доверия КСП
лицах в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушениях
администрации губернатора Пермского
края для включения в соответствующий
реестр
3

При наличии
оснований

Своевременное включение в реестр
информации об уволенных в связи с
утратой доверия лицах

Антикоррупционные просвещение и пропаганда

3.1. Организация обучения сотрудников КСП, Председатель
в должностные обязанности которых
КСП
входит участие в противодействии
коррупции

Ежегодно

Повышение уровня
профессиональных знаний
указанных лиц

3.2. Участие в просветительских
Председатель
мероприятиях по вопросам реализации
КСП
государственной политики в области
противодействия коррупции, в том числе

Ежегодно

Формирование единообразного
подхода по реализации мер
антикоррупционной политики

7
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

семинарах-совещаниях по актуальным
вопросам применения законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции
3.3. Размещение информации о проводимых
антикоррупционных мероприятиях в
публичном пространстве

Председатель
КСП

Постоянно

Повышение уровня
информированности населения об
антикоррупционных мероприятиях

3.4. Организация разъяснительной работы для Председатель
лиц, замещающих муниципальные
КСП
должности в КСП, по вопросам
противодействия коррупции

Постоянно

Повышение уровня
антикоррупционных знаний
указанных лиц

