Приложение
к распоряжению Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 14.02.2019 № 08
ПЛАН
работы по противодействию коррупции Администрации городского округа
Химки Московской области на 2019 год
№
Мероприятия
Исполнители
Срок
п/п
исполнения
1.
Мероприятия организационно-правового характера
1.1. Мониторинг
федерального Управление правового
В течение
законодательства
и обеспечения и судебногода
законодательства
Московской претензионной работы,
области,
регламентирующего Отдел противодействия
реализацию мер противодействия
коррупции и
коррупции, в целях подготовки
информационной
предложений
по
приведению
безопасности
муниципальных правовых актов в
управления
соответствие
с
указанным
территориальной
законодательством
безопасности и
противодействия
коррупции
Администрации (далее
– отдел
противодействия
коррупции и
информационной
безопасности)
управление
муниципальной службы
и кадровой политики
1.2. Разработка предложений и проектов
Заместители Главы
В течение
нормативных
правовых
актов
Администрации,
года, по мере
Администрации городского округа
руководители
необходимос
Химки Московской области (далее структурных
ти
Администрация) в целях приведения
подразделений и
муниципальных правовых актов в
органов
соответствие
с
действующим
Администрации
законодательством
в
сфере
противодействия коррупции
1.3. Проведение
антикоррупционной Управление правового
В течение
экспертизы проектов нормативных обеспечения и судебногода, в
правовых актов, подготавливаемых претензионной работы
случае

Администрацией
1.4. Направление
на
проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов муниципальных правовых
актов,
разрабатываемых
структурными подразделениями и
органами Администрации
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

поступления
В течение
года, по мере
необходимос
ти

Заместители Главы
Администрации,
руководители
структурных
подразделений и
органов
Администрации
Совершенствование мер профилактики коррупции при прохождении
муниципальной службы в Администрации
Организация работы комиссии по
Заместитель Главы
В течение
соблюдению требований
к
Администрации по
года, по мере
служебному
поведению
территориальной
необходимос
муниципальных
служащих
и
безопасности,
ти
урегулированию
конфликта
взаимодействию с
интересов
правоохранительными
органами и
противодействию
коррупции, отдел
противодействия
коррупции и
информационной
безопасности
Обеспечение
контроля
за Отдел противодействия
В течение
соблюдением
муниципальными
коррупции и
года
служащими
Администрации,
информационной
ограничений и запретов, связанных
безопасности,
с
исполнением
должностных
управление
обязанностей
муниципальной службы
и кадровой политики
Организация
рассмотрения Отдел противодействия
В течение
уведомлений
муниципальных
коррупции и
года, в
служащих о возникновении личной
информационной
случае
заинтересованности при исполнении
безопасности,
поступления
должностных обязанностей, которая
управление
приводит или может привести к муниципальной службы
конфликту интересов.
и кадровой политики
Организация сбора и проверки
Управление
В течение
полноты персональных данных и муниципальной службы
года, до
иных сведений, в том числе и кадровой политики
назначения
сведений о доходах, об имуществе и
на должность
обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами, претендующими на
замещение
муниципальных

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

должностей,
должностей
муниципальной
службы
Администрации, а также сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Организация сбора и проверки
полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
предоставляемых:
- лицами,
замещающими
муниципальные должности;
- муниципальными служащими
Организация
проверки
достоверности
персональных
данных и иных сведений, в том
числе сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
и
должности
муниципальной службы, а также их
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Организация
проверки
достоверности
персональных
данных и иных сведений, в том
числе сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, лиц,
претендующих
на
замещение
муниципальных
должностей,
и
должностей
муниципальной
службы, а также их супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей
Осуществление анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и

Управление
муниципальной службы
и кадровой политики

До
01.04.2019
До
30.04.2019

Отдел противодействия
коррупции и
информационной
безопасности,
управление
муниципальной службы
и кадровой политики

В течение
года

Отдел противодействия
коррупции и
информационной
безопасности,
управление
муниципальной службы
и кадровой политики

В течение
года

Управление
В течение
муниципальной службы года, по мере

2.9.

2.10
.

2.11
.

2.12
.

обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными служащими, а
также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
их
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Обеспечение
своевременного
представления
руководителями
подведомственных Администрации
муниципальных
учреждений
сведений о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Контроль
за
соблюдением
квалификационных
требований,
предъявляемых
к
гражданам,
претендующим
на
замещение
должностей муниципальной службы
в Администрации
Проведение анализа полученных
сообщений от работодателей о
заключении трудового договора и
(или) гражданско-правового
договора с гражданином,
замещавшим должность
муниципальной службы в
Администрации. Подготовка
мотивированных заключений и
рассмотрение сообщений на
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов в
Администрации
Обеспечение контроля применения
мер юридической ответственности в
каждом
случае
несоблюдения

и кадровой политики

необходимос
ти

Управление
В течение
муниципальной службы года, по мере
и кадровой политики
необходимос
ти

Управление
муниципальной службы
и кадровой политики

В течение
года

Отдел противодействия
коррупции и
информационной
безопасности

В течение
года, в
случае
поступления

Отдел противодействия
В течение
коррупции и
года, по мере
информационной
необходимос

2.13
.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

запретов,
ограничений
и
безопасности,
ти
требований, установленных в целях
управление
противодействия коррупции, в том муниципальной службы
числе мер, по предупреждению и и кадровой политики
урегулированию
конфликта
интересов
Взаимодействие
с
контрольно- Отдел противодействия
В течение
ревизионным
управлением
коррупции и
года, по мере
Администрации
по
информационной
необходимос
предупреждению
и
выявлению
безопасности
ти
коррупционной составляющей в
деятельности
сотрудников
Администрации и руководителей
подведомственных муниципальных
учреждений
Осуществление антикоррупционного образования и воспитания
Организация процедуры изучения Отдел противодействия
В течение
гражданами, претендующими на
коррупции и
года
замещение
должностей
информационной
по мере
муниципальной
службы
в
безопасности,
необходимос
Администрации, законодательства о
управление
ти
муниципальной
службе
и муниципальной службы
противодействия
коррупции и кадровой политики
(Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе
в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 25.12.2008 №
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции», Закон Московской
области от 24.07.2007
№
137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области»)
Оказание консультативной помощи Отдел противодействия
В течение
муниципальным
служащим
коррупции и
года
Администрации
по
вопросам,
информационной
связанным с применением на
безопасности,
практике требований к служебному
управление
поведению
муниципальных муниципальной службы
служащих по противодействию и кадровой политики
коррупции
Организация
направления
на
Управление
В течение
повышение
квалификации муниципальной службы
года
муниципальных
служащих и кадровой политики
Администрации по программам,
направленным на противодействие

коррупции
3.4. Проведение
комплекса Отдел противодействия
В течение
организационных, разъяснительных
коррупции и
года
и иных мер по соблюдению
информационной
сотрудниками
Администрации
безопасности,
антикоррупционного
управление
законодательства
муниципальной службы
и кадровой политики
4.
Работа с заявлениями граждан, СМИ, иными источниками информации
по вопросам противодействия коррупции в структуре Администрации
4.1. Мониторинг публикаций в СМИ о Отдел противодействия
В течение
фактах проявления коррупции в
коррупции и
года
Администрации
и
в
информационной
подведомственных муниципальных
безопасности
учреждениях, а также организация
проверки таких фактов
4.2. Мониторинг
информации, Отдел противодействия
В течение
получаемой от граждан в адрес
коррупции и
года
Администрации,
по
вопросам
информационной
проявления
коррупции
или
безопасности
конфликта
интересов
среди
сотрудников Администрации
5.
Информационная безопасность
5.1. Проведение обследования объектов Отдел противодействия
В течение
информатизации в соответствии с
коррупции и
года
требованиями
по
безопасности
информационной
конфиденциальной информации в
безопасности
информационной
системе
Администрации и ее структурных
подразделениях
5.2. Реализация мероприятий по защите Отдел противодействия
В течение
информации в ходе эксплуатации
коррупции и
года
информационных
систем
в
информационной
соответствии
с
пунктом
18
безопасности
Требований о защите информации,
не составляющей государственную
тайну,
содержащейся
в
государственных информационных
системах, утвержденных приказом
ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17
5.3. Проведение занятий с сотрудниками Отдел противодействия
В течение
Администрации, осуществляющими
коррупции и
года
обработку
информации
в
информационной
информационных системах, в ходе
безопасности
которых необходимо проработать

действующие требования по защите
информации, типовые нарушения
требований по защите информации,
наиболее
актуальные
угрозы
безопасности информации

