
                                                ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

Ветютневского сельского поселения на 2014 год 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Провести заседание 

комиссии с вопросами: 

1.«Об утверждении 

плана работы комиссии 

на 2014 год» 

2. «О работе комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов за 

2013 год»; 

3.»Анализ работы с 

обращениями граждан, 

юридических лиц, 

содержащими сведения 

о коррупционной 

деятельности 

должностных лиц» 

09.01.2014 Матвеев А.А.- 

председатель 

комиссии 

 

2. Совершенствование 

нормативной правовой 

базы по вопросам 

муниципальной 

службы 

В течение 

года 

Карасева Н.Ю.- 

зам. Главы 

администрации 

Топчиев В.И.-

юрисконсульт 

 

3. Анализ результатов 

проверка соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

связанных с 

муниципальной 

службой; проверок 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

Ежегодно 

Не позднее 15 

июня 2014 

Карпухина 

Н.А.- главный 

специалист 

администрации 

Карасева Н.Ю. 

– зам.главы 

администрации 

 



обязательствах 

имущественного 

характера ; практики 

выявления и 

урегулирования 

конфликта интересов; 

практики выявления и 

устранения нарушений 

требований к 

служебному 

поведению; 

привлечения 

муниципальных 

служащих к 

дисциплинарной 

ответственности 

4. Обзор изменений 

законодательства по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

ежеквартально Топчиев В.И. –

юрисконсульт 

администрации 

 

5. Провести заседание 

комиссии с вопросами: 

1.«Анализ работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

администрации 

сельского поселения»; 

2.«Об исполнении 

плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции сельского 

поселения за 1 квартал 

2014 года и  

ведомственной целевой 

программы 

«Противодействия 

коррупции в 

Ветютневском 

Март 2014 

года 

Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 



сельском поселении на 

2014-2016 годы»; 

3. «Анализ работы с 

обращениями граждан, 

юридических лиц, 

содержащими сведения 

о коррупционной 

деятельности 

должностных лиц» 

6. Информирование 

населения о 

подписании 

контрактов, 

предусматривающих 

использование 

бюджетных средств 

постоянно Анохина Г.В. –

главный 

специалист по 

финансам и 

экономике 

 

7. Организация и 

проведение аттестации 

муниципальных 

служащих в целях 

определения 

соответствия 

муниципального 

служащего замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы на основе 

оценки его 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе с учетом его 

осведомленности в 

части требований 

Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

постоянно Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 

8. Провести заседание 

комиссии с вопросами: 

1.«О проведении 

проверок персональных 

данных, 

предоставляемых 

муниципальными 

служащими по итогам 

Июнь 2014 Карпухина 

Н.А.- главный 

специалист 

 



года»; 

2. «Анализ работы с 

обращениями граждан, 

юридических лиц, 

содержащими сведения 

о коррупционной 

деятельности 

должностных лиц»; 

3. «О работе комиссии 

по  соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации 

Ветютневского 

сельского поселения»; 

 

9. Развивать практику 

заключения 

соглашений с ГУ 

«Центр занятости 

населения» на 

трудоустройство 

безработных граждан 

постоянно Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 

10. Подготовка и отчет о 

реализации Плана 

мероприятий  по 

противодействию 

коррупции в 

Ветютневском 

сельском поселении 

ежеквартально Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 

11. Обеспечение 

формирования резерва 

кадров для замещения 

муниципальных 

должностей. 

Замещение  

муниципальных 

должностей 

преимущественно из 

числа лиц включенных 

в резерв кадров 

постоянно Карасева Н.Ю.- 

заместитель  

главы  

 

12. Провести заседание 

комиссии с вопросами: 

Сентябрь 2014 Матвеев А.А. – 

глава сельского 

 



1. «О 

формировании 

резерва кадров на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы»; 

2. «О работе 

комиссии по  

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов»; 

3. «О выполнении 

Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ветютневском 

сельском 

поселении»; 

4. «Анализ работы с 

заявлениями, 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

, содержащими 

сведения о 

коррупционной 

деятельности 

должностных 

лиц»   

поселения 

13. Внедрение 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг  

постоянно Казакова Н.Н.-

экономист 

 

14. Предъявление  в 

установленном порядке  

квалификационных 

требований к 

постоянно Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 



гражданам 

претендующим на 

замещение должностей 

муниципальной 

службы 

15. Организация проверки 

достоверности 

представляемых 

гражданином 

персональных данных    

и иных сведений при 

поступлении на 

муниципальную 

службу 

постоянно Карпухина Н.А. 

– главный 

специалист 

 

16. Осуществление приема 

граждан на вакантные 

должности 

муниципальной 

службы 

преимущественно на 

конкурсной основе 

постоянно Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 

17. Анализ определений 

судов, представлений и 

протестов органов 

прокуратуры, 

связанных с 

коррупционными 

проявлениями, об 

устранении нарушений 

законодательства в 

отношении 

муниципальных 

служащих, работников 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

постоянно Топчиев В.И. –

юрисконсульт 

администрации 

 

18. Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Карасева Н.Ю. 

– заместитель 

главы 

администрации 

 

19. Обеспечение 

проведения открытых 

аукционов в 

электронной форме при 

постоянно Казакова Н.Н.-

экономист 

 



размещении 

муниципальных заказов 

20. Организация 

профессиональной 

подготовки, 

повышению 

квалификации 

муниципальных 

служащих , занятых в 

сфере размещения 

заказа и осуществления 

закупок продукции для 

муниципальных нужд 

постоянно Матвеев А.А. – 

глава сельского 

поселения 

 

21. Провести заседание 

комиссии с вопросами: 

1. «Об итогах работы 

комиссии за 2014 год»; 

2.«О проделанной 

работе по принятию 

нормативных правовых 

актов по 

противодействию 

коррупции»; 

3. «О работе комиссии 

по  соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов»; 

4.«О выполнении 

Плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ветютневском 

сельском поселении»; 

5.«Анализ работы с 

заявлениями, 

обращениями граждан 

и юридических лиц , 

содержащими сведения 

о коррупционной 

деятельности 

должностных лиц»   

   



 

Председатель комиссии                           А.А.Матвеев 


