
Приложение
к постановлению администрации

Изобильненского муниципального
района Ставропольского края
от 22 октября 2010 г. № 426

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края

№
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных механизмов противодействия коррупции
в администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края

1. Изучение практики успешной реализации антикор-
рупционных программ в субъектах Российской Фе-
дерации и Ставропольского края

постоянно совет по экономической и обществен-
ной безопасности администрации
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края (далее
совет по экономической и обществен-
ной безопасности), координационный
совет по противодействию коррупции
в муниципальных образованиях
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края (далее
координационный совет по противо-
действию коррупции)

2. Взаимодействие с органами исполнительной власти
края, территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, правоохранительными
и другими государственными структурами, органами
местного самоуправления Изобильненского района
Ставропольского края в сфере противодействия кор-
рупции

постоянно совет по экономической и обществен-
ной безопасности, координационный
совет по противодействию коррупции,
органы администрации Изобильнен-
ского муниципального района Ставро-
польского края (далее - администрация
района)
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3. Проведение антикоррупционной экспертизы право-
вых актов, проектов правовых актов администрации
Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края (далее – администрация района) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге
их применения

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района

II. Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной сферах района
4. Подготовка административных регламентов испол-

нения муниципальных функций (предоставление
муниципальных услуг) администрацией района

поэтапно органы администрации района, муни-
ципальное учреждение здравоохране-
ния «Изобильненская центральная
районная больница», муниципальное
унитарное предприятие «Районная по-
исково-спасательная служба Изобиль-
ненского района», муниципальное
учреждение здравоохранения
«Изобильненская районная стоматоло-
гическая поликлиника»

5. Оказание муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых учреждениями, организациями Изобиль-
ненского муниципального района и органами адми-
нистрации Изобильненского муниципального района
посредством единой системы информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами местного са-
моуправления

постоянно органы администрации района, муни-
ципальное учреждение здравоохране-
ния «Изобильненская центральная
районная больница», муниципальное
унитарное предприятие «Районная по-
исково-спасательная служба Изобиль-
ненского района», муниципальное
учреждение здравоохранения
«Изобильненская районная стоматоло-
гическая поликлиника»

6. Проведение в соответствии с методикой, ежегодного
комплексного антикоррупционного мониторинга,
направленного на оценку эффективности, принима-
емых администрацией района мер направленных на
противодействие коррупции

постоянно координационный совет по противо-
действию коррупции, главы муници-
пальных образований (по согласова-
нию)

7. Проведение мониторинга результативности деятель-
ности администрации района, качества доступности
предоставляемых муниципальных услуг, уровня
коррупции при их оказании

ежегодно координационный совет по противо-
действию коррупции
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8. Мониторинг определения среднерыночных цен на
продукцию, закупаемую для муниципальных нужд
на основе исследования рынка товаров

постоянно муниципальные заказчики, отдел эко-
номического развития района

9. Проведение мониторинга размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд Изобильненского района в
соответствии с требованиями Федерального закона
"О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", цен закупаемой продукции,
эффективности и целевого расходования бюджетных
средств Изобильненского муниципального района

постоянно отдел экономического развития адми-
нистрации района, муниципальные за-
казчики финансовое управление адми-
нистрации района, контрольно-
ревизионная комиссия Изобильненско-
го муниципального района

10. Обеспечение открытости для общества и средств
массовой информации процедур рассмотрения и
принятия решений по местному бюджету на оче-
редной финансовый год и отчета об исполнении
местного бюджета за отчетный финансовый год

ежегодно органы местного самоуправления
Изобильненского муниципального
района

11. Совершенствование контроля за использованием
имущественных объектов муниципальной (район-
ной) собственности, в том числе переданных в арен-
ду, хозяйственное ведение и оперативное управление

постоянно отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации района

12. Обеспечение контроля за выполнением принятых
договорных, контрактных обязательств

постоянно муниципальные заказчики, отдел соци-
ального развития администрации рай-
она, главные распорядители средств
бюджета муниципального района

13 Обеспечение прозрачности закупок для муници-
пальных нужд Изобильненского района, преимуще-
ственного использования механизма аукционных
торгов при отчуждении имущества, находящегося в
муниципальной (районной) собственности

муниципальные заказчики, отдел иму-
щественных и земельных отношений
администрации района

III. Антикоррупционные образование и пропаганда
14. Размещение в средствах массовой информации и на

официальном портале органов местного самоуправ-
ления Изобильненского муниципального района

постоянно отдел социального развития админи-
страции района
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Ставропольского края (далее - портал) информаций о
реализации материалов антикоррупционной направ-
ленности, способствующих правовому просвещению
населения района, а также сообщений о принимае-
мых мерах в районе, направленных на противодей-
ствие коррупции

15. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направ-
ленности на совещаниях с представителями средств
массовой информации

не реже одного
раза в год

отделы социального развития правово-
го и кадрового обеспечения админи-
страции района, совет по экономиче-
ской и общественной безопасности,
координационный совет по противо-
действию коррупции

IV. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации законодательства о муниципальной службе
16. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы
ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы, установленных Федераль-
ным законом "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации"

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, кадровые
службы органов администрации райо-
на

17. Обеспечение представления в установленном поряд-
ке гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы, при поступлении на
муниципальную службу и муниципальными служа-
щими администрации района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера их супругов и несовершеннолетних детей

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, кадровые
службы органов администрации райо-
на

18. Обеспечение размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих и членов их семей на
портале

ежегодно
14 мая

отдел правового и кадрового обеспече-
ния  администрации района, кадровые
службы органов администрации райо-
на

19. Осуществление в установленном порядке проверок
сведений, представляемых муниципальными служа-
щими о доходах, об имуществе и обязательствах

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, кадровые
службы органов администрации райо-



5
1 2 3 4

имущественного характера на
20. Обеспечение эффективного использования кадрово-

го резерва для замещения должностей муниципаль-
ной службы, гарантирующего равный доступ граж-
дан к муниципальной службе, открытость процедур
по оформлению и использованию кадрового резерва

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, органы
администрации района

21. Проведение информационно-обучающих мероприя-
тий с работниками кадровых служб органов админи-
страции района, органов местного самоуправления
района по вопросам организации исполнения Феде-
рального закона "О противодействии коррупции",
соответствующих указов Президента Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов по
противодействию коррупции

не реже одного раза
в полугодие

отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района

22. Обеспечение повышения квалификации муници-
пальных служащих, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в противодействии коррупции,
в том числе муниципальных служащих, осуществ-
ляющих проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов

2011 год
(по отдельному гра-

фику)
отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, органы
администрации района

23. Проведение анализа должностных инструкций и
(или) их проектов на наличие в них положений, спо-
собствующих коррупциогенным проявлениям

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, кадровые
службы органов администрации райо-
на

24. Обеспечение эффективной деятельности комиссии
по урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в органах местного самоуправле-
ния района

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района

V. Взаимодействие администрации района с общественными объединениями, гражданами
и правоохранительными структурами по вопросам противодействия коррупции

25. Проведение мониторинга коррупционных проявле-
ний посредством анализа жалоб и обращений насе-
ления и организаций района

постоянно отдел по организационным и общим
вопросам администрации района, отдел
правового и кадрового обеспечения
администрации района
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26. Обеспечение взаимодействия администрации района
с политическими партиями, общественными и рели-
гиозными объединениями по вопросам противодей-
ствия коррупции с участием печатных и электрон-
ных средств информации

постоянно отдел социального развития админи-
страции района, отдел правового и
кадрового обеспечения администрации
района

27. Обеспечение приема на "Телефон доверия главы ад-
министрации Изобильненского муниципального
района" сообщений граждан о коррупционных про-
явлениях в деятельности государственных органов
власти, администрации района, её органов и (или)
муниципальных служащих, доведение информации
до главы администрации района, отделения управле-
ния Федеральной службы безопасности Ставрополь-
ского края в г. Изобильном и (или) иных правоохра-
нительных структур Изобильненского муниципаль-
ного района. Осуществление в установленном по-
рядке проверки информации, изложенной в сообще-
ниях

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, отдел по
организационным и общим вопросам
администрации района

28. Организация получения информации о наличии кон-
фликта интересов муниципальных служащих через
"Интернет-приемную", образованную на портале

постоянно отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, отдел со-
циального развития администрации
района

29. Размещение на портале информационных ссылок
срочной связи, предоставляющих возможность насе-
лению района обратиться в правоохранительные ор-
ганы, иные государственные органы, к должност-
ным лицам с сообщением о фактах коррупционных
правонарушений в деятельности администрации
района, её органов и (или) муниципальных служа-
щих

2010-2011 годы отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации района, отдел со-
циального развития администрации
района

Заместитель главы администрации
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края Н.В. Пастухов


