Об утверждении плана мероприятий
Контрольно-счетной палаты
города Судака Республики Крым
по противодействию коррупции на 2018 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 03.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.02.2011г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципахорганизации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Законом Республики Крымот 08.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым от 10.09.2014г. №76 ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», законом Республики Крым от
24.07.2014г. № 36-3PK«О противодействии коррупции в Республике Крым», Положением
о Контрольно-счетной палате города Судака Республики Крым, утвержденным решением
сессии Судакского городского совета от 30 марта 2015 года № 221, Регламентом
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым, утвержденным
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака от 15июня
2015г. №2-р.:
1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной
палате города Судака Республики Крым на 2018 год (прилагается).
2.Должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
исполнять мероприятия по противодействию коррупции Контрольно-счетной палаты
города Судака Республики Крым.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

План мероприятий
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
по противодействию коррупции на 2018 год.
В План мероприятий Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым по
противодействию коррупции на 2018год включен комплекс мероприятий,
обеспечивающих согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных, профилактических и иных мер.направленных на
выявление, предупреждение и пресечение коррупции в деятельности Контрольно-счетной
палаты города Судака Республики Крым (далее - КСП г. Судака РК)
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Раздел
1.
Мероприятия
по
нормативному
обеспечению противодействия коррупции
1

Подготовка предложений по реализации требований
законов о противодействии коррупции, в том числе о
внесении
изменений
и
дополнений
норм
антикоррупционной направленности в следующие
локальные нормативные правовые акты КСП г. Судака
РК:
- регламент КСП г. Судака РК;

При
необходимости, в
связи с принятием
на федеральном и
региональном
уровнях
соответствующего
пакета
законопроектов

Аудитор,
уполномоченное в
установленном порядке
лицо,
ответственное за
разработку
документов

Постоянно

Председатель КСП г.
Судака РК

- инструкция по делопроизводству в КСП г. Судака РК;
- правила
рассмотрения
запросов
субъектов
персональных данных или их представителей;
- типовая форма согласия на обработку персональных
данных субъектов персональных данных, а также
типовая форма разъяснения субъекту персональных
данных юридических последствий отказа предоставить
свои персональные данные;
- правила внутреннего трудового распорядка КСП г.
Судака РК;
- должностные инструкции муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы КСП
города Судака РК;

2

разработка и утверждение Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов
Подготовка предложений об обеспечении правовой и
социальной защищенности, повышения мотивации
антикоррупционного
поведения
муниципальных
служащих,
реализации
дополнительных
мер

материального стимулирования для муниципальных
служащих,
добросовестно
выполняющих
свои
служебные обязанности
Раздел 2. Мероприятия по противодействию
коррупции, осуществляемые в ходе
контрольной деятельности
3
4

5

6

7

Обеспечение контроля за расходованием бюджетных
средств в сферах и в объектах контроля (организациях);
Предоставление информации о выявленных в ходе
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
коррупционных правонарушениях на рассмотрение
председателя КСП г. Судака РК для принятия решения
о направлении в правоохранительные органы,
Подготовка предложений в Годовой план работы КСП
г. Судака РК на очередной год по проведению
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Обеспечение
обязательного
включения
в
распорядительные
документы
о
проведении
контрольных мероприятий вопроса о проверке
устранения нарушений и недостатков, выявленных в
соответствующих органах и организациях по
результатам осуществления контроля в предыдущие
периоды
Организация взаимодействия КСП г. Судака РК со
Службой финансового надзора Республики Крым,
территориальным управлением Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора по Республике Крым,
прокуратурой г. Судака и иными правоохранительными
органами. Управлением федеральной антимонопольной
службы по Республике Крым и городу Севастополю с
целью получения информации о выявленных
коррупционных правонарушениях

Постоянно

Аудитор

Постоянно

Аудитор

При подготовке
предложений в
План работы КСП
г. Судака РК
Постоянно

Аудитор

Постоянно

Председатель КСП г.
Судака РК

Председатель КСП г
Судака РК.
уполномочен
ное в
установлен
ом порядке
лицо.
Председатель КСП г.
Судака РК
Председатель КСП г.
Судака РК

Аудитор

Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию
порядка прохождения муниципальной службы
службы
и
стимулированию
добросовестного
исполнения обязанностей муниципальными
служащими КСП г. Судака РК
8

Проведение анализа предоставляемых сотрудниками
КСП г. Судака РК сведений об их доходах, расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, в том числе сравнительного анализа
сведений, представленных за предыдущие годы

В течение одного
месяца по
истечении срока
представления в
установленном
порядке

9

Осуществление
постоянного
контроля
за
эффективностью
профессиональной
служебной
деятельностью муниципальных служащих
Проведение служебных расследований в случае
поступления сведений о фактах коррупции

Постоянно

10

По мере
необходимости

11

12

13

Обеспечение включения в трудовые договора
муниципальных служащих обязанности по соблюдению
требований ст.ст. 8, 9, 11 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Повышение квалификации муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, по соответствующим
образовательным программам
Обеспечение соблюдения требований нормативных
правовых актов и внутренних документов КСП г.
Судака РК о порядке передачи подарков, полученных
должностными лицами КСП г. Судака РК

Постоянно

Председатель КСП г.
Судака РК

При
необходимости

Председатель КСП г.
Судака РК

Постоянно

Председатель КСП г.
Судака РК

В течение года

Председатель КСП г.
Судака РК

Уполномочен
ное в
установленно
м порядке
лицо,
ответственно
е за
обработку
персональны
х данных
Председатель
КСП г.
Судака РК

Раздел
4.
Мероприятия
по
повышению
профессионального уровня должностных лиц КСП
г. Судака РК
14

Совершенствование системы подготовки и повышения
квалификации сотрудников КСП г. Судака РК
Раздел 5. Мероприятия по совершенствованию
управленческого процесса в КСП г. Судака РК

15

Обеспечение безопасности хранения и обработки
персональных данных

Постоянно

16

Обеспечение постоянного контроля за ходом
выполнения и реализацией Национального плана
противодействия коррупции, иных нормативных
правовых актов

Постоянно

Раздел 6. Мероприятия по совершенствованию
взаимодействия КСП г. Судака РК с органами
государственной власти, институтами
государственной власти, институтами гражданского
общества и средствами массовой информации в
области противодействия коррупции
17

18

19

Подготовка
предложений
по
расширению
сотрудничества с правоохранительными органами в
области противодействия коррупции и порядку
осуществления
ими
оперативно-розыскных
мероприятий по запросам КСП г. Судака РК в целях
проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Обеспечение особого внимания поступающим в КСП г.
Судака РК обращениям граждан, содержащим
информацию о проявлениях коррупции
Анализ работы с обращениями граждан и организаций,

По решению
руководителя

Председатель
КСП г.
Судака РК

Постоянно

Председатель
КСП г.
Судака РК
Председатель

Ежегодно

содержащей
направленности

информацию

коррупционной

КСП г.
Судака РК

