Утвержден приказом УЭР администрации города
Байконур от 13.03.2018 № 05/04/01/04-03/02

План мероприятий по предупреждению коррупции
в УЭР администрации города Байконур на 2018-2019 г. г. (с изменениями)
№№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.3.

Наименование и содержание мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия
Организация и проведение совещаний с сотрудниками Управления
По плану работы
экономического развития администрации города Байконур (далее – Управление) по
Начальник Управления
Управления
вопросам реализации антикоррупционной политики в Управлении.
Включение информации о результатах деятельности в области противодействия
Начальник Управления
2018-2019 г.г.
коррупции в доклад о результатах деятельности Управления за отчетный период
Актуализация и внесение изменений в План предупреждения коррупции
Начальники отделов
Один раз в полугодие
Управления
Подготовка и предоставление отчета о выполнении Плана предупреждения
Главный специалист
Один раз в полугодие
коррупции Управления
Управления
2. Формирование механизмов противодействия коррупции при осуществлении государственного регулирования тарифов
Обеспечение прозрачности механизма формирования экономически Начальник отдела тарифов и
обоснованных тарифов на регулируемые виды деятельности для предприятий и ценовой политики, сотрудники
Постоянно
организаций города Байконур:
отдела
- проведение комплексной экспертизы документов, представленных Начальник отдела тарифов и
Постоянно, по мере
организациями города Байконур установления тарифов на регулируемые виды ценовой политики, сотрудники
поступления документов
деятельности;
отдела
- коллегиальное рассмотрение экспертных заключений и утверждение
В течение года на
Правление Управления
Правлением Управления сформированных тарифов;
заседаниях Правления
- проведение правовой экспертизы проектов всех распорядительных
Главный специалист
Постоянно, по мере
документов, издаваемых Управлением;
Управления
подготовки документов
- публикация в прессе, на сайтах Управления, администрации города Байконур
Главный специалист
В недельный срок по
нормативных правовых актов, издаваемых Управлением;
Управления
подписании НПА
Осуществление контроля за соблюдением организациями коммунального
Главный специалист
комплекса, оказывающими услуги по теплоснабжению, стандартов раскрытия
Управления
Постоянно
информации.
Осуществление контроля за соблюдением территориальными сетевыми
Главный специалист
организациями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии,
Управления
Постоянно
стандартов раскрытия информация;

4
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Реализация требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
Главный специалист
водоотведения» в части обязанности органа регулирования субъекта РФ
Постоянно
Управления
раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте в сети
Интернет;
Рассмотрение и анализ заявлений и обращений граждан и организаций на
Главный специалист
По мере поступления
предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны сотрудников
Управления
заявлений
Управления.
Анализ информации, поступившей по «Горячей линии» для принятия
Главный специалист
Отчет до 10 числа месяца,
сообщений о фактах коррупциогенных действий со стороны муниципальных
Управления
следующего за отчетным
служащих Управления.
кварталом
3. Совершенствование механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе в Управлении
В течение 3-х месяцев с
Проведение мероприятий, направленных на адаптацию муниципальных
Начальники отделов
момента назначения на
служащих, впервые принятых на муниципальную службу.
должности
Внедрение системы мер, направленных на обеспечение защиты персональных
Главный специалист
данных муниципальных служащих Управления, содержащихся в личных делах от
Управления
Постоянно
неправомерного использования.
Уведомление должностных лиц Управления замещающих должности,
включенные в Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками, об обязанности представлять сведения о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
Главный специалист
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
2018-2019 г.г.
Управления
транспортного средства, ценных бумаг, акц\ий (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Контроль своевременности и полноты представления должностными лицами
Управления, замещающими должности, включенные в Перечень должностей
государственной гражданской службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками, сведений о полученных ими доходах, об имуществе,
Начальники отделов
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
До 30 апреля каждого года
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также об
обязанности представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
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3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций).
Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений о
доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего, а также о доходах (расходах) и имуществе членов его
семьи.
Проведение занятий с сотрудниками Управления по вопросам государственной
политики Российской Федерации в области противодействия коррупции, вопросов
юридической ответственности за коррупцию, ситуаций конфликта интересов и
механизмов его преодоления.
Реализация методов текущего контроля уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих для стимулирования развития профессиональных
знаний и навыков.
Проведение проверок фактов представления служащими недостоверных или
неполных сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Проведение проверок фактов несоблюдения муниципальными служащими
Управления требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
Осуществление организационных и разъяснительных мер по соблюдению
муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Проведение совещания по вопросу соблюдения муниципальными служащими
ограничений, запретов, связанных с прохождением муниципальной службы в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков.
Формирование негативного отношения служащих к дарению подарков в связи
с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей и к любым другим коррупционным проявлениям;
По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков, проведение подготовки
материалов для уведомления Главы администрации города Байконур.

Главный специалист
Управления

В течение года при
наличии оснований для
проведения проверки

Главный специалист
Управления

Постоянно по мере
публикации НПА

Начальники отделов

Постоянно

Члены комиссии

По мере поступления
заявлений

Члены комиссии

По мере поступления
заявлений

Заместитель начальника
Управления

Постоянно

Заместитель начальника
Управления

Постоянно

Начальник Управления

По мере поступления
информации

4
3.13.

4.1.

4.2.

5.1

Доведение до сведения муниципальных служащих Управления положений
законодательства РФ о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
Заместитель начальника
Ежеквартально
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
Управления
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
4. Обеспечение доступа граждан, юридических лиц и общественных организаций к информации о деятельности Управления
Размещение на сайте Управления или на сайте администрации города Байконур
Главный специалист
В течение года, по мере
сведений о структуре Управления и выполняемых им функциях, телефонах
Управления
внесения изменений
руководителя, его заместителя и начальников отделов.
Публикация в прессе, на сайте Управления, сайте администрации города
Главный специалист
В недельный срок по
Байконур нормативных правовых актов, издаваемых Управлением.
Управления
подписании НПА
5. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в Комитете,
мониторинг коррупционных рисков и их устранения
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Заместитель начальника
Управления и иных документов в целях выявления с учетом мониторинга
Управления
Постоянно
соответствующей правоприменительной практики коррупционных факторов и
Главный специалист
устранения таких факторов
Управления
_________________

