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№ п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

1. Соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1 Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими 
установленных запретов и ограничений

постоянно

1.2 Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими этических 
норм и правил, установленных кодексом этики и служебного поведения 
муниципальных служащих

постоянно

1.3

I

Обеспечение соблюдения ограничений, касающихся получения подарков постоянно

1,4 Учет выявленных фактов коррупции, сообщений о получении подарков постоянно

1.5 Информирование работодателя:
- о случаях склонения муниципальных служащих ксовершению коррупционных 
нарушений:
- о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами

постоянно

1.6 Проведение служебных проверок, в т.ч. по вопросам соблюдения 
муниципальными служащими антикоррупционного законодательства

при наличии оснований

1.7 Предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов 
своих семей

ежегодно до 30 апреля года 
следующего за отчетным

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

2.1 ! Обеспечение деятельности комиссии администрации Табасаранского 
муниципального района по соблюдению требований кслужебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (в т.ч. 
путем размещения соответствующих материалов на официальном сайте)

в соответствии с 
Положением комиссии



/
2.2 Контроль за соблюдением муниципальными служащими требований 

законодательства о противодействие коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в т.ч. за привлечениемтаких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

\

постоянно

2.3 Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов

постоянно

2.4 Информирование работодателя о возникновении конфликта интересов постоянно

2.5 Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся ванкетах, 
представляемых при поступлении на муниципальную службу, об их 
родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

ежегодно

2.6 Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции вТабасаранском муниципальном районе 
Республики Дагестан (в т.ч. путем размещения соответствующих материалов 
на официальном сайте)

по отдельному 
плану работы! 
комиссии

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и в сфере закупоктоваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

3.1 Проведение обязательного общественного обсуждения закупоктоваров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, в случае если начальная 
(минимальная) цена контракта составляет 5 млн. рублей

при наличии 
оснований

3.2 Обеспечение контроля за выполнением о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

при наличии 
оснований

3.3 Анализ исполнения контрактов с целью выявления неэффективных бюджетных 
расходов

при наличии 
оснований

3.4 Обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств по 
заключенным контрактам

постоянно

3.5 Обеспечение контроля за бюджетным учетом и отчетностью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства главными распорядителями 
бюджетных средств администрации Табасаранского муниципального 
образования

постоянно

3.6

I

Обеспечение контроля за итогами финансово-хозяйственной деятельности | 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений при • 
проведении плановых и внеплановых проверок

постоянно

3.7 | Соблюдение запрета на привлечение к исполнению муниципальных контрактов 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа юридических лиц, подконтрольных 
руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению 
закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному 
управляющему, а также их супругам, близким родственникам и свойственникам

постоянно

Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

язательствах имущественного характера



«■/

Анализ представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

ежегодно до 20.05

4.2 Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы

при наличииосно!

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формир 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих.

5.1 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления»

постоянно

5.2 Осуществление мероприятий по формированию в гражданском обществе стандартов антикоррупц 

поведения, созданию атмосферы нетерпимости ккоррупции, в т.ч.:

5.2.1 - обеспечение информирования граждан путем публикаций в районной газете 
«Табасарандин сес» и официальном сайте администрации информационных 
статей по вопросам антикоррупционного просвещения

ежеквартально

5.2.2 - размещение на официальном сайте администрации анализа поступивших 
обращений граждан и организаций, вт.ч. на предмет выявления 
коррупциогенных проявлений с последующим принятием мер по их устранению

по мере 

выявления: 

коррупционных 

проявлений

5.2.3 - поддержка общественных антикоррупционных инициатив, общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере противодействия 
коррупции

по мере
поступления
иныормации

5.2.4 - содействие институтам гражданского общества в проведении 
антикоррупционной пропаганды, правовом информировании и просвещении 
населения

по мере
поступления
иныормации

5.3 Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции работников, проведение индивидуального 
консультирования по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

постоянно

5.4 Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные , 
обязанности которых входит участие в мероприятиях по профилактике 
коррупционных правонарушений

ежегодно

5.5 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных в перечни,' установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

при поступлении 

на муниципальную 

службу

7. Систематически при выявлении нарушении Федерального закона направление материалов в прокуратуру района 

соответствии с предусмотренными Федеральными законами

И. О. помощника главы администрации по вопросам противодействия коррупции г.о 

«город Даг. Огни» _ /У /  М. Р. Алимурадов


