
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РАДУЖНЫИ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

прикАз

от 24.12.2019

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Счетной палате
города Радужный на 2020 год

В целях ре€шизации основ[lых принципов противодействия коррупции,

соблюдения правовых и организационных осЕов предупреждеЕиrI коррупции и

борьбы с ней, принятие мер по минимизации и (vтли) ликвидации последствий

коррупционных правонарушений в соответствии с Федеральным Законом от
25J22008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Законом ХМАО-Югры
от 25.09.2008 Ns 86-оз <О мерах по противодействию коррупции в Хантьь
Мансийском автономном округе - Ю.ре>

прикдзывдю,

1. Утвердить плzlн противодействия коррупции в Счетной палате города

Радужный на2020 год (приложение).

2. Специалисту-эксперту Куликовой В.А. ознакомить всех сотрудников

Счетной палаты города Радужный с планом противодействиrI коррупции.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Счетной пЕIлаты

города Радужный.
4. Контроль за испq приказа оставляю за собой.

м2б

Председатель Т.М. Наливайкина



Приложение к приказу
м 26 от 24.12.2019

плАн
против одвЙствия коррупции

в счЕтноЙ пАлАтЕ городА рАдужныЙ нА 2020 год

ль
п/п

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Срок
исполнения

I Мероприятия по предотвращению коррупции внутри счетной паJIаты города и
повышение эффективноgти механизмов уреryлирования конфликтов интересов
Определение перечня должностей муниципaшьных
служащих Счетной пzulаты города Радужный,
исполнение должностных обязанностей которых в
наибольшей степени подвержено риску
коррупционных проявлений.

председатель Счетной
паJIаты города
Радужный
(Т.М. Наливайкина),
заместитель
председателя Счетной
п€Lпаты города
Радужный
(с.о. Лавров)

по мере
необходимости

2 Организация проверки достоверности
предоставляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на
муниципальную службу
Усиление проверки кандидатов на вакантные
должности муницип€Lпьной службы Счетной палаты
города Радужный (анализ личных дел кандидатов и
т.д.)

инспектор
(Васильева О.Б.)

при
поступлении на
муниципальную
службу

1
J Организация сбора сведений об адресах сайтов

и (или) страниц сайтов муниципiulьных
служащих Счетной палаты города Радчжный

цнспектор
(Васильева О.Б.)

до 1 апреля
2020г.

4 Организация сбора справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муницип€Lпьных служащих Счетной
палаты города Радужньlй и членов их семей за
2019 год

инспектор
(Васильева О.Б.)

до 1 апреля
2020г.

5 Организация проведения сверки достоверности
представленных муницип€шьными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характер а за 201 9 год

инспектор
(Васильева О.Б.)

маи-июнь

6 Организация проведения проверки в соответствии с
постановлением Губернатора автономного округа
от 28.05 .2012 лгg82:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера"
представляемыми:

- гражданами, претендующими на замещение
должностей мун и ципzLп ьной службы;

- муниципальными служащими,
замещающими должности муниципа_пьной службы,

инспектор
(Васильева О.Б.)

по мере
необходимости



вкJIюченные в перечень, по состоянию на конец
отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений,
представляемых гр€Dкданами при поступлении на
муниципальную службу, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и автономного округа;

в) соблюдения всеми муниципiLпьными
служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнениjI ими обязанностей,

установленных Федеральными законами от 2 марта
2001 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года N
2] З -ФЗ "о противодействии коррупции"

1 Проведение анализа и принятие мер по повышению
эффективности деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципчLпьных служащих и урегулированию
конфликта в части осуществления профилактики
корру пционных проявлений

инспектор
(Васильева О.Б.)

декабрь 2020

8 Организация направления муниципальных
слу}кащих Счетной п€Lпаты города Радужный на
повышение квалификации и семинары в сфере
противодействия коррупции

заместитель
председателя Счетной
п€шIаты города
Радужный
(С.О.Лавров),
инспектор
(Васильева О.Б.)

в течение года

9 Размещение информации о деятельности Счетной
п€uIаты города Радужный на официальном сайте
органов местного самоуправления

инспектор
(Васильева О.Б.)

постоянно

10 Разработка плана работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

заместитель

.председателя счетной
п.LIIаты города
Радужный
(С.о. Лавров)

декабрь 2020

l1 Проведение в установленном порядке мониторинга
правоприменения в целях своевременного
внесения изменений в правовые акты, подготовка
предложений по реализации требований законов о

противодействии корруп ции

инспектор
(Васильева О.Б.)

постоянно
по мере
необходимости,
в связи с
принятием на

федеральном и

регионаJIьных
уровнях
соотвотствующи
х правовых
актов

12 Оказание консультативной помощи
муниципальным служащим счетной палаты города
по вопросам, связанным с ооблюдением
ограничений, выполнением обязательств, не
нарушения запретов, установленньtх
Федершьным законом от 02.03.2007N 25-ФЗ (О
муниципальной службе в Российской Федерачии>> и

другими федеральными законами

инспектор
(Васильева О.Б.)

при
посryплении на

рабоry, в

дальнейшем -

при
возникновении
необходимости

1з Осуществления мониторинга законодательства в

сфере противодействия коррупции в целях
инспектор
(Васильева О.Б.)

постоянно



своевременного реагирования на изменение в
методических рекомендациях по проведению
экспертизы нормативных актов Счетной п€UIаты
города Радужный в целях соблюдения
законодательства в данной с

отрицательного отношения к коррупции
заместитель
председателя Счетной
п€Lпаты города
Радужный

постоянно

проведение служебных расследо"а"йи сr,учаев
коррупционных проявлений

инспектор
(Васильева О.Б.)
Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конФликта и

постоянно

под роспись муницип€Lпьных служащих с
положениями Федерального закона от 25.|2.2008
М27З-ФЗ кО противодействии коррупции)

инспектор
(Васильева О.Б.)

Организация правового просвещения
мунициП€lJIьных служащих Счетной палаты города
Радужный (семинары' лекции' совещания И ДР.), в
том числе по освещению нововведений в
бюджетном законодател ьстве

заместитель
председателя Счетной
палаты города
Радужный

в течение года

Мероприятия по предотвращению коррупции при осуществлении контрольной, экспертно-
аналитической деятельности счетной палаты
Пр" подготовке распоряжений "i проu.д"п*
контрольных мероприятий брать письменные
подтверждения у сотрудников, указанных в
распоряжении, об отсутствии конфликта интересов
и иных препятствий для осуществления
контрольных мероприятия

председатель Счетной
пrLпаты города
Радужный
(Т.М. Наливайкина),
заместитель
председателя счетной
палаты города
Радужный
С.о. Лавров

постоянно

Обеспечение особого внимания контролю
расходования бюджетньж средств в проверяемых
сферах и в органах (организациях), подверженных
наибольшей коррупциогенности (коррупционным
рискам). Своевременное выявление коррупционных
правонаDчшений.

аудиторы, инспекторы постоянно

проведение экспертизы проектов noprurr.**
правовых актов, направляемых на заключение в
счетную пtшаry города Радужный, на предмет

пциогенности содержащих в них положений

аудиторы,
инспекторы, постоянно

ВзаимоДействие СчетноЙ пiшIаты .оролu Гuлужный
с прокуратурой города и иными
правоохранительными органами по выявленным в
ходе контрольныХ И экспертно-анаJIитических
меропри ятий коррупционным правонарушениям

председатель Счетной
палаты города
Радужный (Т.М.
Наливайкина),
заместитель
председателя Счетной
п€Lпаты города

постоянно



Радужный (С.О.Лавров)
22 Обязательное и неукоснительное соблюдение

сотрудниками Счетной пzulаты города Радужный
норм действующего законодательства по
противодействию коррупции в процессе
испол нения ими должностных обязанностей

сотрудники Счетной
палаты города
Радужный

постоянно

2з Оценка коррупционных фактов и рисков в случае
многократного участия одних и тех же сотрудников
Счетной пагIаты города Радужный в контрольных
мероприятиях, проводимых в одном и том же
органе (организации)

заместитель
председателя Счетной
п€Lпаты города
Радужный (С.О.Лавров)

ежегодно

24 Включение и рассмотрении информации о
выявленных в ходе контрольных и экспертно-
анiLпитических мероприятий коррупционных
правонарушениях на рабочем совещании Счетной
палаты города Радужный

председатель Счетной
паJIаты города
Радужный
(Т.М. Наливайкина),
заместитель
председателя Счетной
паJIаты города
Радужный
(С.О.Лавров),
аудиторы (Логачева
О.И., Майковский Е.А.)

по мере
необходимости

25 Обеспечение проведения контрольных
мероприятий непосредственно в проверяемых
органах (организачиях) рабочей группой в составе
не менее двух должностных лиц

заместитель
председателя Счетной
пzLпаты города
Радужный
(С.О.Лавров),
аудиторы (Логачева
О.И., Майковский Е.А.)

по мере
возможности

26 обеспечение обязательного вкJIючения 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 (в том числе другим
инспекторским составом, н€ участвовавшим до
этого в контрольном мероприятии на данном
объекте)

заместитель
председателя Счетной
пaLпаты города
Радужный
(С.О. Лавров),
Аулиторы
(Логачева О.И.,
Майковский Е.А.)

постоянно

шI Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными и иными органами
21 Организация взаимодействия Счетной пчuIаты

города Радужный с органами местного
самоуправления, с правоохранительными органами
при реализации мероприJIтий по противодействию
коррупции. Направление в соответствии с
действующим законодательством материчLгIов в
органыпрокуратурыивправоохранительные
органы по документ€Lпьно установленным фактам
финансовых нарушении, хищении,
злоупотреблений со стороны должностных лиц, а
также коррупционных правонарушений от имени и
в интересах юридических лиц, выявленных в ходе
проведенных контрольньIх мероприятий, в целях их
дальнейшей правовой оценки, решения вопроса о
привлечении виновных лиц к ответственности и
минимизации последствий коррупционных
правонарушений

председатель Счетной
палаты города
Радужный
(Наливайкина Т.М.)

постоянно



r

постояннозаместитель
председателя Счетной
паJIаты города
Радужный
(С.О.Лавров),
инспектор
Васильева о.Б.

Изучение практики успешно реализуемых
мероприятий по противодействию коррупции в

муниципаJIьных образованиях, субъектах

Российской Федерации, муниципальных

контрольно-счетных органах Российской

Федерации

По решению
руководителя

уполномоченные
руководителем

у"а.rrе в работе советов, комиссий по вопросам

противодействия коррупции.

постоянноинспектор
(Васильева О.Б.)

направленности

В.д.п". учета Ббращ.*rий грахtлан и организаЦИй,

содержащих информацию коррупционной

IV. Мероприятпr, ,r.npa"rr"rrrirБi оББ"r*"о* эффектпвпостп протrrводействrrя коррупцшп прц

осуществлеппП закупоК ,оrчрЪ.,йо', услуг для'обеспечепшя мунпцПпальшых пуrrц Счетпой

палаты города Радужный
по мере
необходимости

председателъ Счетной
пaLпаты города
Ралужный
(Наливайкина Т.М.),
заместитель
председателя Счетной
п€LIIаты города
Радужный
С.О.Лавров

Анализ выявленных случаев возникновения

конфликтов интересов при реализации положений

Федерального закона от 05.04.2013 М44-ФЗ кО

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципаJ]ьных нужд)

при
осуществлении
закупок

заместитель
председателя Счетной
п€Lпаты города
Радужный
(С.О.Лавров),
Инспектор
(Василъева !ЛJ

Повышение прозрачности закупок ((мzLпого

объема>>, обеспечив обязательное осуществление

закупоК В соответствии с положениями ггункта 4

части 1 статьи 9З Закона ]ф44-ФЗ

по мере
необходимости

инспектор
(Васильева О.Б.)

Повышение квалификации муниципаJIьных

служащих по программе <контрактная система в

сфере закупок товаров, работ и услуг для

государственных и муниципQд!ц!Ц_нУЦД2


