Приложение к постановлению
от 22 января 2015 года № 22
План
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Симферополя Республики Крым на 2015 год
№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятия

Ответственные
Ожидаемый
Срок
исполнители
результат
выполнения
Правовое и организационное обеспечение деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым по
противодействию коррупции.
Разработка муниципальных правовых актов по Управление кадровой Совершенствование Январь-февраль
противодействию коррупции в соответствии с работы, муниципальной муниципального 2015 года
требованиями: Федерального закона от 25.12.2008
службы и
управления в области
№273–ФЗ
«О
противодействии
коррупции»;
противодействия
противодействия
Федерального закона от 21.11.2011
№329-ФЗ
коррупции
коррупции
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции»; Национальной
стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2010 №460; Указа Президента Российской
Федерации от 11.04.2014 №226 «О национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2015
годы»; Закона Республики Крым от 22.07.2014
№36-ЗРК «О противодействии коррупции в
Республике Крым».
Обеспечение взаимодействия с территориальными
Управление
Реализация мер по Постоянно

органами федеральных органов исполнительной
власти, иными государственными органами.

1.3

1.4

1.5

2
2.1

административных
органов

профилактике
коррупции,
организация
эффективного
взаимодействия
Проведение антикоррупционной экспертизы проектовПравовой департамент Выявление и
В течение 2015
нормативных правовых актов.
устранение
года
коррупциогенных
факторов
Организация семинаров-тренингов по вопросамПравовой департамент Повышение качества В течение 2015
антикоррупционной
экспертизы
проектов
подготовки проектов года
нормативных правовых актов для обеспечения
нормативных
квалифицированной
подготовки
проектов
правовых актов
нормативных правовых актов в органах местного
самоуправления.
Рассмотрение
вопросов
правоприменительнойПравовой департамент Предупреждение
иВ течение 2015
практики, по результатам вступивших в законную
устранение причингода
силу решений судов, решений арбитражных судов о
выявленных
признании
недействительными
нормативных
нарушений
правовых актов, незаконных решений и действий
органов местного самоуправления, организаций
наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями.
Обеспечение взаимодействия Администрации города Симферополя Республики Крым с общественностью и
информирование граждан о еѐ деятельности.
Обеспечение постоянного обновления информации по
Обеспечение
В течение 2015
противодействию коррупции на официальном сайте в Отдел информационной
открытости
года
соответствии с требованиями нормативных правовых
политики
информации о

актов Российской Федерации и Республики Крым.

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

деятельности
исполнительных
органов
Проведение анализа обращений физических и
Управление
Своевременное
юридических лиц в Администрацию города
делопроизводства и по
реагирование на
Симферополя Республики Крым по фактам
работе с обращением
возможные
возможных коррупционных правонарушений.
граждан
противоправные
деяния
Обнародование муниципальных правовых актов Отдел информационной
Обеспечение
администрации города на официальном сайте,
политики
открытости
подлежащих обязательному размещению, согласно
информации о
действующему законодательству.
деятельности
администрации
Обеспечение функционирования электронного
Отдел информационной
Принятие
почтового ящика на официальном сайте для приема
политики, управление неотложных мер по
сообщений о фактах коррупции.
кадровой работы,
предотвращению
муниципальной службы
возможных
и противодействия
противоправных
коррупции
деяний
Совершенствование и регламентация кадровой политики администрации города.
Организация обучения и осуществление проверки
Управление кадровой
Предупреждение
знаний действующего законодательства, в том числе работы, муниципальной
возможных
антикоррупционных нормативных правовых актов.
службы и
противоправных
противодействия
деяний
коррупции
Организация сбора справок о доходах и
Управление кадровой
Реализация
обязательствах финансового характера за 2014год
работы, муниципальной антикоррупционных
муниципальных служащих и лиц, претендующих на
службы и
мер

Ежеквартально

В течение 2015
года

Январь 2015
года

Февраль 2015
года

Март -апрель
2015 года

3.3

3.4

3.5

3.6

4
4.1

должность муниципальных служащих, размещение
информации на официальном сайте.
Проверка сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставленных муниципальными служащими за
2014 год, согласно установленному в Администрации
города Симферополя Республики Крым порядку.
Обеспечение работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

противодействия
коррупции
Управление кадровой
Реализация
работы, муниципальной антикоррупционных
службы и
мер
противодействия
коррупции
Управление кадровой
Реализация
работы, муниципальной антикоррупционных
службы и
мер
противодействия
коррупции
Организация проверки сведений о расходах
Управление кадровой
Реализация
муниципальных служащих администрации, обязанныхработы, муниципальной антикоррупционных
предоставлять указанную информацию. Размещение службы и
мер
данной информации на предусмотренных
противодействия
законодательством сайтах.
коррупции
Проведение комплекса организационных,
Управление кадровой
Предупреждение
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работы, муниципальной
возможных
муниципальными служащими ограничений и запретов службы и
противоправных
установленных в целях предотвращения коррупции, в противодействия
деяний
том числе касающихся получения подарков.
коррупции
Совершенствование взаимодействия с государственными и правоохранительными органами.
Организация взаимодействия с правоохранительными Управление кадровой Организация
и другими государственными органами по вопросам работы, муниципальной эффективного
проведения проверок лиц, претендующих на
службы и
взаимодействия по
должности муниципальных служащих, а также
противодействия
предупреждению и
муниципальных служащих, в отношении которых
коррупции
пресечению

Апрель-май
2015 года

В течение
2015года

В течение
2015 года

В течение
2015года

Постоянно

4.2

5
5.1

5.2

5.3

5.4

проводятся служебные проверки.
Направление в правоохранительные органы
материалов служебных проверок в отношении деяний
муниципальных служащих, в действиях которых
усматриваются признаки противоправных деяний.

коррупции
Отдел по
Организация
По мере
взаимодействию с
эффективного
поступления в
правоохранительными взаимодействия по течение
органами
предупреждению и 2015года
пресечению
коррупции
Совершенствование государственного управления в целях противодействия коррупции.
Проведение проверок целевого и эффективного
Департамент финансов Обеспечение
В течение
использование средств бюджета.
целевого и
планируемого
эффективного
периода
использования
средств бюджета
Разработка и осуществление мероприятий по
Управление
Повышение
По мере
совершенствованию системы учета муниципального муниципального
эффективности
поступления, в
имущества и оценки эффективности его
имущества, управление использования
течение
использования. Работа по исключению
земельных отношений. имущества, снижение 2015года
коррупциогенных факторов в сфере земельных
коррупционных
отношений.
рисков
Анализ практики, выявление недостатков и
Департамент
Обеспечение
В течение
подготовка предложений по совершенствованию
экономического
целевого и
планируемого
размещения государственных заказов на поставку
развития
эффективного
периода
товаров, выполнение работ, оказанию услуг для
использования
муниципальных нужд в целях противодействия
средств бюджета
коррупции.
Разработка и осуществление мероприятий по
Управление
Повышение
По мере
совершенствованию системы учета муниципального муниципального
эффективности
поступления, в
имущества и оценки эффективности его
имущества
использования
течение

использования.

5.5

Организация мониторинга отклонения закупочных
цен по муниципальному заказу на поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.

Департамент финансов,
департамент
экономического
развития

5.6

Создание открытого интернет – ресурса для
опубликования сведений о нарушениях в сфере
размещения муниципальных заказов и принятых
мерах.

Отдел информационной
политики,
департамент финансов,
департамент
экономического
развития.

5.7

Проведение мониторинга выполнения плановых
мероприятий по противодействию коррупции со
стороны отраслевых (функциональных) органов
(структурных подразделений) Администрации города
Симферополя Республики Крым.

Управление кадровой
работы, муниципальной
службы и
противодействия
коррупции.

Руководитель аппарата администрации города Симферополя
Начальник управления кадровой работы, муниципальной службы
и противодействия коррупции
администрации города

имущества, снижение 2015года
коррупционных
рисков
Обеспечение
В течение
целевого и
планируемого
эффективного
периода
использования
средств бюджета
Обеспечение
В течение
гласности и
2015года
профилактики
правонарушений в
сфере размещения
заказов на поставку
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
для муниципальных
нужд
Совершенствование В течение
мер по реализации планируемого
антикоррупционной периода
политики

Г.В. Александрова

Н.В. Ринг

