УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по противодействию коррупции в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете 28.01.2021 №1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете на 2021 год

№ п.п.
Наименование мероприятия
Срок
  проведения
Ответственный
1.
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете (далее - комиссия):
- Отчет отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в  отрасли;
-  Анализ проверок сведений, отражаемых в декларациях госслужащих 

- О состоянии работы и принимаемых мерах по предупреждению проявлений коррупции, а также соблюдении законодательства по закупкам товаров (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях района.
апрель, октябрь
(по мере необходимости)



апрель







       апрель 



      октябрь
Председатель комиссии




Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 




Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сельскохозяйственные организации района



2.
Отчет комиссии по проверке эффективности использования бюджетных средств в организациях района 
ежеквартально
Члены комиссии
3.
Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей подчиненных райисполкому организаций по фактам коррупции (в соответствии с поступившими представлениями и информацией правоохранительных органов)
по мере поступления
Председатель комиссии
4.
Организация своевременного накопления и анализ информаций о коррупционных правонарушениях и преступлениях, выработка мер по противодействию коррупции
По мере поступления
Секретарь комиссии
5.
Организация контроля за исполнением принятых решений 
ежеквартально


Секретарь комиссии
6.
Ведение банка данных о должностных лицах райисполкома и подчиненных организаций, совершивших коррупционные правонарушения	
постоянно
Секретарь комиссии
7.
Анализ имеющихся фактов совместной работы близких родственников в подчиненных райисполкому организациях  (при выявлении)
ежеквартально
Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома
8.
Проведение совместно с сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома анализа нарушений должностными лицами порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и принятие решений по вопросам, входящим в их компетенцию (в части обращений с информацией о коррупционных правонарушениях)
ежеквартально
Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома, секретарь и члены комиссии
9.
Проведение семинара-учебы с руководителями структурных подразделений райисполкома по вопросам: 
- разъяснения порядка заполнения деклараций госслужащих;
 - норм антикоррупционного законодательства, недопущения коррупции, использования своего служебного положения и связанных с ним возможностей для получения личной выгоды




февраль



август-сентябрь
Отдел организационно-кадровой работы райисполкома;
Члены комиссии
10.
Организация проведения цикла мероприятий правового просвещения граждан, в том числе обеспечение размещения социальной рекламы, направленной на формирование у населения отрицательного отношения к коррупции
постоянно
Секретарь и члены комиссии (по согласованию с РОВД)
11.
Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями
постоянно
Члены комиссии

Секретарь комиссии							И.В. Прищепова

