ПЛАН
противодействия коррупции в финансовом отделе Администрации Константиновского района на 2018 год
№
Срок
№
Наименование мероприятия
исполнения
п/п
1
2
3
1. Повышение персональной ответственности начальников
2018 год
секторов финансового отдела Администрации
Константиновского района (далее - финансовый отдел) за
состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими
подразделениях
2. Включение в планы работы секторов финансового отдела
По мере
мероприятий
по
профилактике
коррупционных необходимости
правонарушений
3. Осуществление контроля за соблюдением требований
Постоянно
бюджетного законодательства при подготовке проекта и
исполнении бюджета района в целях профилактики
возникновения коррупционных проявлений
4. Совершенствование нормативных правовых актов по
Постоянно
осуществлению бюджетного процесса в Константиновском
районе.
5. Осуществление контроля за непревышением остатка средств на
едином счете бюджета района при подготовке документов по
доведению
предельных
объемов
оплаты
денежных
обязательств
6. Осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля при проведении санкционирования операций со
средствами бюджета района
7. Подготовка отчетов о результатах реализации Плана

Исполнители,
соисполнители
4
Начальники секторов, инспектор

Начальники секторов
Сектора финансового отдела

Сектора финансового отдела

Постоянно

Бюджетный сектор

Постоянно

Бюджетный сектор

Ежегодно

Сектора финансового отдела,
1

противодействия коррупции в Константиновском районе на
2016 год, в том числе информации:
7.1. О деятельности лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в финансовом отделе
по:
обеспечению соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов;
оказанию муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения муниципальных служащих;
проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими.
7.2. Об исполнении решений комиссии по противодействию
коррупции в Константиновском районе.
7.3 О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и
организаций, в том числе по фактам коррупции.
8. Организация исполнения муниципальными служащими
финансового отдела требований о порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями.
9. Организация работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности муниципальной службы категории
«руководители»,
и
принятие
мер,
предусмотренных

инспектор
Ежегодно

Сектора финансового отдела,
инспектор

Постоянно,
с учетом
контрольных
сроков
Ежегодно

Сектора финансового отдела,
инспектор

Постоянно

Инспектор финансового отдела

Постоянно

Сектора финансового отдела

Сектора финансового отдела
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10.

11.

12.

13.

законодательством
Российской
Федерации,
по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов при
реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Применение по каждому случаю конфликта интересов мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Корректировка перечня должностей муниципальной службы,
Ежегодно,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны
по мере
представлять сведения о своих доходах, расходах, об необходимости
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Организация работы по соблюдению муниципальными
Постоянно
служащими Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих.
Ежегодное
доведение
до
муниципальных
служащих
Ежегодно
финансового
отдела
положений
действующего
законодательства Российской Федерации, Ростовской области
нормативных правовых актах Константиновского района о
противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме коммерческого подкупа или взятки, о порядке проверки
сведений, представляемых муниципальными служащими в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
Организация проведения антикоррупционной экспертизы
Постоянно
проектов нормативных правовых актов финансового отдела.

Инспектор финансового отдела

Инспектор финансового отдела
Инспектор финансового отдела

Начальники секторов финансового
отдела
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14. Закрепление в должностных инструкциях работников
2017 год
Начальники сектора доходов и сектора
контрактных служб по осуществлению закупок полного
учѐта и отчѐтности, бухгалтерии
перечня выполняемых функций, а также персональной
ответственности за нарушение законодательства в данной
сфере.
15. Контроль за выполнением принятых контрактных обязательств,
По мере
Сектор доходов
в соответствии с требованиями Федерального закона от необходимости,
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок но не реже I раза
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
в полугодие
муниципальных нужд».
16. Обеспечение информационной открытости деятельности
Постоянно
Сектора финансового отдела,
финансового отдела через средства массовой информации, в
инспектор
том числе с использованием официального сайта финансового
отдела в сети Интернет
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