


ОТЧЕТ

об исполнении Плана противодействия коррупции в администрации Приискового сельсовета  на 2020-2021 годы,  утвержденного постановлением Администрации Приискового сельсовета 14.04.2020 № 29, 
за  2020 года
    
1. Правовое обеспечение
       Пункт   1.1.  Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Законов Республики Хакасия направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции, посредством:

           Администрацией Приискового сельсовета обеспечивается исполнение нормативно- правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. 
        Администрацией Приискового проведен  мониторинг на предмет антикоррупционного законодательства  внесены  изменения  в  нормативно- правовые акты Администрации Приискового сельсовета
Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в администрации Приискового сельсовета
2. Антикоррупционное образование.
Организация обучения работников администрации Приискового сельсовета по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
       В первом полугодии  2020 года обучение работников Администрации Приискового сельсовета, по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции  не проводились.
     


        Пункт 3. Осуществление  комплекса  организационных, разъяснительных  и  иных  мер  по  соблюдению муниципальными  служащими  ограничений,  запретов, требований  к  служебному  поведению,  исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Администрацией Приискового сельсовета проводится  комплекс организационных и разъяснительных и иных мер  по соблюдению муниципальными служащими  запретов и ограничений, требований  к  служебному  поведению,  исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может, восприниматься  как  обещание или  предложение  дачи  взятки   либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
      1. При поступлении на муниципальную службу, служащие знакомятся  с запретами, ограничениями, требованиями,  предъявляемыми  к муниципальным служащим.
       2. Администрацией Приискового сельсовета в целях соблюдения  законодательства Российской Федерации  о противодействии коррупции  приняты ряд нормативно-правовых актов:
      2.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих; 
     2.2. Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Приискового сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
     2.3. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации Приискового сельсовета к совершению коррупционных правонарушений; 
     2.4. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Администрации Приискового сельсовета о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;
      2.5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Администрации Приискового сельсовета и управлений Администрации Орджоникидзевского района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
      3. При увольнении с муниципальной службы муниципальным служащим разъясняется информация о необходимости соблюдения ограничения, налагаемого на гражданина замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией.
     4. На сайте Администрации Орджоникидзевского района размещается информация по противодействию коррупции. 

Пункт 4 .Осуществление контроля, за применением  предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов (посредством участия в заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Орджоникидзевского района и урегулированию конфликта интересов.
   
       В целях соблюдения  законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Администрацией Приискового сельсовета разработано Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Приискового сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов утверждено постановлением Администрации Приискового сельсовета
      В 2020 году уведомления от муниципальных служащих о  личной  заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, не поступали.

        Пункт 5. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими АдминистрацииПриискового сельсовета, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях  склонения  к совершению коррупционных правонарушений.
В администрации сельского поселения осуществляется постоянный контроль за соблюдением служащими администрации установленных ограничений и запретов Федеральным законодательством для муниципальных служащих. За истекший период 2020 года сообщений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах коррупции, совершенных работниками администрации не поступало. Муниципальные служащие администрации не заявляли о попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Фактов получения подарков работникам администрации не зафиксировано, муниципальные служащие и глава поселения не заявляли о получении подарков. Получено два уведомления на согласование иной оплачиваемой деятельности во внерабочее время без возникновения конфликта интересов. Данные уведомления рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и соблюдению конфликта интересов.
Пункт 6. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
      За 2020 года принято  нормативных  правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе составляет: 
- проектов – 93
- НПА – 93,

Пункт 7.Направление в Прокуратуру Орджоникидзевского района принятых нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.
Проекты НПА –не позднее 3 дней, НПА не позднее 10 дней
Пункт 8. Направление в Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия принятых нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов в  целях обеспечения формирования и ведения регистра муниципальных правовых актов Республики Хакасия.
Два раза в месяц, принятые НПА  до 15 числа текущего месяца до 20 числа текущего месяца, принятых после 15 числа текущего месяца до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
 Пункт 9. Размещение на официальном сайте Администрации Приискового сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов муниципальных нормативных актов в целях проведения общественного обсуждения
Два раза в месяц, принятые НПА  до 15 числа текущего месяца до 20 числа текущего месяца, принятых после 15 числа текущего месяца до 5 числа месяца, следующего ха отчетным
10.Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе администрации Приискового сельсовета, путем: 
- организации работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации приискового сельсовета и урегулированию конфликта интересов; 
 - регистрации и рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
В целях организации работы  комиссии о предотвращению и урегулированию конфликта  интересов на муниципальной службе Администрацией Приискового сельсовета
-  организована работа  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению постановлением Администрации Приискового сельсовета 21.03.2012 № 3 утверждено Положения о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих Администрации Приискового сельсовета и урегулированию конфликта интересов. 
  За первый квартал 2020 года проведено 3 заседания комиссии    по соблюдению требований  к служебному поведению  муниципальных служащих Администрации Приискового сельсовета и урегулированию  конфликта интересов. Фактов нарушения требований к служебному поведению не установлено.
     Организована работа по регистрации и рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
За отчетный период уведомления не поступали.
    Признаков  личной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести,  к конфликту  интересов не выявлено,

    Меры по  предотвращению  и урегулированию  конфликта интересов не применялись.

11. Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности администрации Приискового сельсовета, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, нарушающим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Случаи несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности администрации Приискового сельсовета, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлены.
Пункт 12. Предупреждение коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления, с учетом требований статьи 13³ Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Правонарушений коррупционной направленности, совершенных должностными лицами администрации Приискового сельсовета  правоохранительными органами в 2020году не зарегистрировано.




Глава Приискового сельсовета	             О.М. Станевич











