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Приложение

Отчет
о выполнении мероприятий плана (программы) по противодействию коррупции
 за 2021 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Информация о выполнении
1
Информирование населения района о  мероприятиях данного плана путем размещения его на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2021 г.
Управляющий делами
План, изменения, внесённые в данный план,  размещены на официальном сайте  Администрации в разделе «Противодействие коррупции». В данном разделе размещены отчёты по выполнению плана.
2
Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации.
2021 г.
Администрация
В обращениях граждан за 2021 год, отсутствует информация о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации.  
3
Проверка должностных инструкций муниципальных служащих в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
2021 г.
Управляющий делами
Проводится выборочный анализ должностных инструкций муниципальных служащих. Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
4
Информирование муниципальных служащих о возможности участия в подготовке проектов актов по вопросам противодействия коррупции и проведение при необходимости рабочих встреч с участием представителей структурных подразделений Администрации в целях обсуждения полученных предложений муниципальных служащих по проектам актов.
2021 г.
Администрация
До муниципальных служащих доведена информация о возможности участия в подготовке проектов актов по вопросам противодействия коррупции.
5
Организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции.
2021 г.
Администрация
Исполнение своих должностных обязанностей муниципальными служащими осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в области противодействия коррупции
6
Проведение экспертизы проектов  нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих  созданию условий для проявления коррупции.
2021 г.
Управляющий делами
За  2021 год проведена экспертиза  395-ти проектов нормативных правовых актов. Положений, способствующих  созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
7
Осуществление контроля за представлением сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
2021 г.
Управляющий делами
За 2021 год на замещение вакантных должностей муниципальной службы претендовало 3 человека. Сведения о доходах, расходах представлены в срок, установленный Российской Федерации и проанализированы.
8
Формирование резерва управленческих кадров муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2021 г.
Управляющий делами
Резерв управленческих кадров муниципального образования «Глинковский район» сформирован в соответствие с общей Концепцией формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации и включает шесть кандидатур.
9
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе
2021 г.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Ограничения и запреты, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе соблюдаются  в полном объеме. Нарушений законодательства РФ не выявлено.
10
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, и членов их семей на официальном сайте Администрации.
Май 
2021 г.
Отдел по информационной политике 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области за 2020 год, и членов их семей размещены  на официальном сайте Администрации в полном объёме.
11
Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
2021 г.
Управляющий делами
Усилен контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
За отчетный период отсутствуют случаи привлечения лиц к ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.
12
Ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
2021 г.
Управляющий делами
Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13
Разработка и внедрение административных регламентов исполнения органами местного самоуправления муниципальных функций и предоставления ими муниципальных услуг.
2021 г.
Администрация
По состоянию на 01.01. 2022г. разработано 45 административных регламентов.
14
Размещение проектов административных регламентов на официальном сайте Администрации для проведения независимой экспертизы.
2021 г.
Администрация
Проекты административных регламентов в соответствии с действующим законодательством размещаются на официальном сайте Администрации для проведения независимой экспертизы.
15
Проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
2021 г.
Финансовое управление
За 2021 год проведено 3 проверки.
16
Обеспечение заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по минимальным ценам при соблюдении требований к качеству продукции, срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, срокам и объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг.
2021 г.
Администрация
За 2021 год заключено 19 муниципальных контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
17
Организация приема граждан Главой муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2021 г.
Администрация
Приема граждан Главой муниципального образования «Глинковский район» осуществляется ежедневно. График приёма размещён на официальном сайте Администрации в разделе «Обращения граждан», на информационном стенде в здании Администрации.
18
Поддержка на официальном сайте Администрации отдельной страницы  «Противодействие коррупции» для информирования граждан по вопросам противодействия коррупции
2021 г. 
Отдел по информационной политике
В разделе «Противодействие коррупции» в целях информирования граждан по вопросам противодействия коррупции, размещены материалы антикоррупционной направленности.
19
Организация и обеспечение информирования граждан и предпринимателей через средства массовой информации и (или) сеть интернет:
- о возможности заключения договоров аренды муниципального имущества, нежилых помещений, земельных участков;
- о предстоящих торгах по продаже;
- о представлении в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов;
- о результатах выделения земельных участков и представления находящегося в муниципальной собственности имущества в аренду
2021 г.
Финансово-экономический отдел
Вся информация размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Отдел экономики и комплексного развития»
20
Обеспечение работы «интернет - приемной» Администрации для получения информации о проявлениях коррупции среди муниципальных служащих органов местного самоуправления
2021 г.
Отдел по информационной политике
На официальном сайте Администрации создана вкладка «Интернет-приёмная». Каждый гражданин может обратиться с просьбой, жалобой, предложением к органам местного самоуправления по интересующему вопросу.  



