
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019            с. Березовка                           № 128

О плане работы администрации  Берёзовского сельсовета по 
противодействию коррупции в Берёзовском сельсовете 

Уваровского района Тамбовской области на 2020 год

          Рассмотрев План работы администрации Берёзовского сельсовета по 
противодействию  коррупции  в  Берёзовском  сельсовете  Уваровского  района 
Тамбовской  области  на  2020  год,  администрация  Берёзовского  сельсовета 
постановляет:
          1. Утвердить План работы администрации  Берёзовского сельсовета по 
противодействию  коррупции  в  Берёзовском  сельсовете  Уваровского  района 
Тамбовской области на 2020 год согласно приложению.
          2. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

   Глава сельсовета                                                                         И.Ю.Филатов 



Приложение 
к постановлению администрации
сельсовета от 18.12.2019 № 128

П Л А Н
работы администрации Берёзовского сельсовета по противодействию 

коррупции в Берёзовском сельсовете Уваровского района 
Тамбовской области на 2020 год

 Наименование мероприятий Ответственный  исполнитель
Срок 

реализации
1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции

1.1 Дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей противодействие 
коррупции и осуществление контроля за 
исполнением муниципальных 
нормативных правовых актов 

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

1.2 Продолжить работу по обобщению 
изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений 
законодательства о муниципальной 
службе, а также выявленных факторов 
коррупциогенности в муниципальных 
правовых актах

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

1.3.

Проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, 
выработка предложений по повышению 
качества предоставления муниципальных 
услуг

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

1.4.

Своевременное обновление и наполнение 
тематического раздела «противодействие 
коррупции» на официальном сайте 
Берёзовского сельсовета Уваровского 
района

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

1.5. Проведение  антикоррупционной 
экспертизы  проектов  нормативных 
правовых актов органа МСУ

Специалист, курирующий данный вопрос В  течение 
года

2.Реализация  антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 

2.1  Анализ результатов продажи и 
приватизации объектов муниципальной 
собственности с целью выявления фактов 
занижения стоимости и иных нарушений 
норм действующего законодательства

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

2.2.

Обеспечить увеличение количества 
аукционов, аукционов в электронной 
форме в общем объеме проведенных 
процедур по размещению заказов на 
поставку товаров, выполненных работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

2.3 Обеспечение контроля  за использованием 
муниципального имущества, в том числе 
переданного  в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года



2.4. Обеспечение профессиональной 
переподготовки или повышение 
квалификации кадров в сфере закупок для 
муниципальных нужд сельсовета

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

3. Противодействие коррупции в сфере финансового контроля
3.1 Проведение тематических проверок 

расходования бюджетных средств
Контрольно-ревизионная комиссия Весь период

3.2 Совершенствование контроля за 
обоснованностью назначения и выплаты 
социальной поддержки студентам, 
обучающимся по целевому направлению.

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

3.3 Принятие мер по повышению 
эффективности использования публичных 
слушаний, предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации, при рассмотрении 
вопросов предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Специалист, курирующий данный вопрос Весь период

3.4. Организация проверки использования 
средств сельского бюджета, выделяемых 
на реализацию наиболее затратных 
сельских программ

Специалист, курирующий данный вопрос Весь период

4. Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ, населением

4.1  Обеспечение доступа граждан и 
организаций к информации о 
деятельности администрации 
Берёзовского сельсовета в сфере 
противодействия  коррупции. 

Специалист, курирующий данный вопрос При 
выявлении 
фактов

4.2 Разработка рекомендаций о действиях 
граждан в случае нарушения их законных 
прав и интересов со стороны 
должностных лиц

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

4.3 Проведение разъяснительной работы о 
законодательстве Российской Федерации 
по борьбе с коррупцией среди 
муниципальных служащих и работников 
подведомственных организаций

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

5. Противодействие коррупции при прохождении  муниципальной службы
5.1 Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров для 
муниципальной службы:
-  организация  конкурсов  на  замещение 
вакантных должностей;
-  подготовка  уведомлений  для 
муниципальных  служащих  об 
ограничениях в их деятельности

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

5.2 Контроль за своевременностью 
предоставления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальными служащими. 
Организация размещения сведений на 
официальном сайте администрации 
сельсовета

Специалист, курирующий данный вопрос Апрель-май



5.3 Разработка комплекса  организационных и 
разъяснительных  мер по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

5.4 Организация проверки должностных 
регламентов на предмет наличия в них 
положений, способствующих 
коррупционным проявлениям

Специалист, курирующий данный вопрос В ходе 
проведения 
экспертизы 

5.5 Анализ уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих, 
обеспечение повышения их 
квалификации, переподготовки, 
стажировки

Специалист, курирующий данный вопрос Постоянно

5.6. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, 
замещающие муниципальные должности 
и принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

5.7 Формирование и организация работы с 
кадровым резервом для замещения 
вакантных должностей муниципальной 
службы

Специалист, курирующий данный вопрос постоянно

5.8. Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одно из сторон которого 
являются муниципальные служащие, и 
принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Специалист, курирующий данный вопрос В течение 
года

5.9. Контроль  за  соблюдением  лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы,  требований  законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции,  касающихся  предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в 
том  числе  за  привлечением  таких  лиц  к 
ответственности  в  случае  их 
несоблюдения

Специалист, курирующий данный вопрос В  течение 
года

5.9.1 Повышение  эффективности  кадровой 
работы  в  части,  касающейся  ведения 
личных  дел  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности  и  должности 
муниципальной  службы,  в  том  числе 
контроля  за  актуализацией  сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и 
поступлении  на  такую  службу,  об  их 
родственниках и свойственниках в  целях 
выявления  возможного  конфликта 
интересов

Специалист, курирующий данный вопрос В  течение 
года


