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Гlrан мерприятий по противодействию коррушции в Администрации
Марухскоrо сельского поселениrI Зеленчукского муницип€шьного района на
202| год утвержден постановJIением администрации Ns16 от 02.10.2018 (Об

утверждении муниципtшьной шрграп{ме <<Противодействие коррупции в
МарухскомсельскомпоселенЕнна2а1t9:Zffl,годы}

В Администрации Марухского сельского пос9ления Зеленчукского района в
202l году были реtlлизованы следующие мероприятия, шредусмотренные в
програ}rме по противодействию коррупции:

- реryлярно приводился мониторинг нормативньtх правовьIх актов
Администрации Марухского сельского поселения по прOтиводействия коррупции
на соответствие с действующим з€lконодательством;

- -6ыл обеспечен своевременное предостsвJIеЕие лиц9п,Iи, предусмотренными
Перечнем должностей муниципальной сrryжбы при заIчrещении коюрых
муtlиципtlльЕые сJryжащие обязаны цредставJIять сведения о доходах, расхода1 об
имуществе и обязательств€лх имущественного характера9 сведений о доходах,

расходаъ об имуществе и обязательствФ( имущ€ственного характера;

- осуществJIяJIся контроль за соблюдением мунициuапьными сJryжащими
Администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или
уреryлировании конфлиrста интересов, исполнения ими обязанностей,

установленньtх закснодательством о противодействии коррупции;

- проводились л9lтIии разъясЕительного харакгера по Правилам передачи
подарков, поJryченньж муниципiшьными сJryжащими Администрации Марухского
сельского псселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировк€lN{и и другими официальными мероприrtтиями, утвержденным,
постаноýленI.Iем "А,дминистацин Марухского сельского поселенЕrI ilb?g от
05.08.2014, формирующие у муницип€lльньIх сJryжащих негативное отношение к
дарению подарков сJrужащим в связи с испOлнением ими служебньгх
(лолжностньrх) обязанностей;

- 0СУЩеСТВДЯЛСЯ КОНТРОЛЬ За ВеДеНИеМ ЛИЧНЫХ Де"П ЛИЦ, ЗаIчIеЩаЮЩИХ

муflиципalльЕые должности и должности муницип{tльной с.тryжбы Администрации,
в том числе за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, продстаыrяемых
при н€вIrачении на указанные должности и поступлении на TaKyIo сrryжбу, об шс
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родственник€D( и свойственниках в цеJIл( вьивJIения возможного конфлиIffа
интересов;

- црOводиJIись rryбличные сJryшвниrI по прекryбЬджета на очередноЙ финансовьЙ
год и годового отчета об исполнении бюджета в цеJIях осуществJIения открытости
и прозрачности;

_ обеспечивапось ежегодное повышение кваJIификачии }tуниципt}льньtх сJryжащшх;
-* -дФffffiкffirъi€ ,обяsЁrrfi€с"тIr {€sffiрrfiх *r{qфк, ,rttrT}ie в @
коррупции;

- проводились встречи с населением, стчет Главы Маррского сельского
поселения;

- быrrи размёщецы в ипформацпонно-те]IекоммутЕкационной се]гп'frтерNетf
сведения о доходilь расходаь об иьгупtестве и обязательетвш( имущественIrого
характ€ра лиц, заN{ещающ}D( Ivfуниципапьные доJDкности и муницип€lльньD(
сJryжащих Администрации ;

--fiа scтpeite ё }rФf;Teftffiffi ffосёfiёrrfiff "6ыfiý дýýqдёfiФ дб rраffсд*r аrфер'tецIrff €
порядке обращения в органы вЕутренних дел, органы прокуратуры по фактам
совершения коррупционньIх правонарушений, контактные reлефоны доверия;

- в администрации обеспечено использование специЕuIьного прогрtlммного
обаспечения <€правки ýKD вýеми лшгiл}trи, прsтендующпш{ на заь{sщ{ýтие

должностей ипи заil.rещающими должности, ос)лцествление полномочий по
которым влечет за собой обязанность шредставJIять сведения о своих доходах1
расходах, об иrчгуrцестве и обязательствах имущественногс характера, о доходах,
расхсдах, об имуIдестве и обязательстЁлх имущественного характера своЕх
супругов ц несOвершеннолетншх деreй, прЕ заполнении справок 0 дOходffL
расходаъ об имуществе и обязательствах и!чцдцественноrо характера,

По повыrrrению эффекшвности KoнтpoJur за соблюдением мунициш€lльными
сJryжащими требований законодательства о противодействии корруrtции в ч€юти
предотвращения и уреryлирования конфликта интересов Администрацией бьши
прЕЕяты следующис меры:

- искпючение }частия муницип€лльного служатцего в принятии решений по
вопрос€л}yt, с которым связано возникновени9 конфликга интересов;

- усиление KoHTpoJlя за выпоJIнением муннципаJrьным сJlужащим обязанностей, в
ходе KOTopbD( возникает конфликт интересов;

- измененис должностЕсг0 или сrryжебного положениJI муниципЕлпьного
сJцDкаIцего, явJIяющегося стороной конфликта и}Iтересов;

- в отказе от выгоды, явившейся причиuой возникновеIIиr[ конфикта иптересов;

- в сл)л{ае установjIения обстоят9льств, свидетельствующIФ( о н€лличии признаков
дисциплинарного проступка, привпечение IчIуниципапьного сJryжащего к
дисциплинарной ответственЕости.
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В 2аД году факmв приыIече}Iия к о:tъетственности за несоблюдение
требований о предотвращении и уреryлировании конфликrа интересов в
Администрации Марlчrского сельскоrо шоселения не было.

При формировании личного дела в нGго вкпюч{ллись й вкпючаются

докумеЕты, отраж{tющие процесс постуIшениrI гралцанина на мушиципапьЕую
службу и ее прохождение, назначения на должность муницип€tпьной с;ryжбы, уши
избрания лица, заIчrещающего муяиципальную доJIrкность, и выполнение

обяffitrшsтЕft -It rm sтФй дФý?mtаЁffi, {I?евфяffi -акукmffiия ýвЁffis
содержаттII.Diся в ашкетах, представJIяемьrх при назначении на муниципa|.льýьrc

должности и постуtшении на муЕиципальную сlryжбу об их родственниках и
свойственниках в цеJIях выявJIеЕия возможного конфлиrсга интересов. Все
изменения вносятся на оснОВаниИ СООТВеТСТВУЮЩID( ДОКУIt{еНТОВ, В ТОМ ЧИСЛе

докумснтов у.rебньur заведсниfr, органовЗАГе. Коппи эшil( документOв завсрrrются

работrrиком, ответственным за )цет и хранение личньD( дел, приобщаются к
личному делу.


