АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
15.01.2016

№ 3

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2016-2017 годы

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Закона Владимирской области от 10.11.2008
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области» и в
соответствии с Комплексом мер по противодействию коррупции в
муниципальном образовании город Владимир на 2016-2017 годы, принятым на
заседании межведомственной комиссии при главе администрации города
Владимира по борьбе с преступностью, коррупцией и незаконным оборотом
наркотиков 15.12.2015, приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции,
реализуемых в финансовом управлении администрации города Владимира, на
2016-2017 годы согласно приложению.
2. Заведующим отделами обеспечить выполнение утвержденного Плана.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трусова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
финансового управления
от 15.01.2016 № 3
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции, реализуемых в финансовом
управлении администрации города Владимира, на 2016-2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1.

Разработка
и
внесение
актуальных
изменений
и
дополнений
в
муниципальные нормативные правовые
акты
во
исполнение
требований
действующего
федерального
и
регионального законодательства в сфере
коррупции
по
противодействия
курируемым направлениям

Заведующие
отделами

В течение всего
периода

2.

Проведение
антикоррупционной
проектов
муниципальных
экспертизы
нормативных правовых актов при их
разработке по курируемым направлениям

Тонконогов А.И.
(соисполнители
заведующие
отделами)

В течение всего
периода

3.

Размещение в соответствии с действующим
законодательством на официальном сайте
города
Владимира
администрации
проектов нормативных правовых актов для
возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, а также
антикоррупционной
экспертизы
правовых
актов
при
нормативных
мониторинге их правоприменения

Заведующие
отделами

В течение всего
периода

4.

Совершенствование
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг в электронном виде
и через многофункциональные центры

Гусева Л.Н.
Капусткина Е.Ю.
Тонконогов А.И.

В рамках
текущей
деятельности

5.

Осуществление контроля в сфере закупок,
установленного частью 8 статьи 99
Федерального
закона
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Храмова В.Н.

В рамках
проведения
контрольных
мероприятий

6.

Организация
проведения
проверок
соблюдения муниципальными служащими

Комиссия по
соблюдению

В течение всего
периода
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ограничений, установленных Федеральным
законом
от
02.03.2007
№
25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»

требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
в финансовом
управлении
администрации
города Владимира

7.

Проведение в установленном порядке
проверок сведений о фактах обращения в
целях
склонения
муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарушений

В течение всего
Комиссия по
соблюдению
периода
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
в финансовом
управлении
администрации
города Владимира

8.

Контроль
за
своевременностью
представления
муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

Тонконогов А.И.
Сорокина И.Г.

Март - апрель
2016 года
и 2017 года

9.

Предоставление
в
управление
организационной работы и муниципальной
службы информации о сдаче сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими

Тонконогов А.И.
Сорокина И.Г.

До 25.04.2016
и 25.04.2017

10. Размещение в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
на
официальном сайте администрации города
Владимира сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих

Тонконогов А.И.

В рамках
текущей
деятельности

11. Организация работы по осуществлению
проверок достоверности и полноты
сведений,
представляемых
муниципальными
служащими,
и
соблюдению муниципальными служащими
требований к служебному поведению,

Тонконогов А.И.
Сорокина И.Г.

В течение всего
периода

Комиссия по
соблюдению
требований к
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руководствуясь в работе положениями,
служебному
изложенными в Федеральном законе от
поведению
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
муниципальных
службе в Российской Федерации», статье
служащих и
урегулированию
10-1 Закона Владимирской области от
30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной конфликта интересов
службе во Владимирской области»
в финансовом
управлении
администрации
города Владимира
12. Контроль
за
соблюдением
норм
антикоррупционного
законодательства
(часть 4 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции») при заключении трудовых
договоров или др. с гражданами,
замещавшими должности государственной
или муниципальной службы (работодателю
по последнему месту его службы
необходимо в 10-дневный срок сообщить о
заключении такого договора)

Тонконогов А.И.
Сорокина И.Г.

В течение всего
периода

13. Своевременное внесение изменений в
состав
комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

Тонконогов А.И.

В течение всего
периода

14. Рассмотрение на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
материалов, содержащих
интересов
сведения о коррупционных проявлениях
муниципальных служащих, поступивших в
соответствии с положением о комиссии

Комиссия по
В течение всего
соблюдению
периода
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
в финансовом
управлении
администрации
города Владимира

15. Организация обучения муниципальных
служащих по вопросам противодействия
коррупции в системе государственного и
муниципального управления

Тонконогов А.И.

В течение всего
периода

16. Организация
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
по
вопросам предупреждения коррупционных
правонарушений

Заведующие
отделами

В течение всего
периода

17. Предоставление
в
управление
организационной работы и муниципальной

Тонконогов А.И.
Сорокина И.Г.

Ежеквартально
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службы
сведений
о
мониторинге
деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
18. Предоставление в правовое управление
администрации
города
Владимира
информации
о
результатах
антикоррупционной экспертизы проектов
муниципальных нормативных правовых
актов

Тонконогов А.И.

Два раза в год:
до 15 августа
до 20 января

19. Доведение до муниципальных служащих
положений антикоррупционных законов и
иных нормативных правовых актов

Тонконогов А.И.

В течение всего
периода

20. Подготовка информации о деятельности
финансового управления для размещения
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира (в том
числе локальные правовые акты)

Заведующие
отделами

В течение всего
периода

21. Подготовка информации об утвержденном
бюджете, отчете об его исполнении, иных
сведений о бюджете города для размещения
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира

Исаева А.М.
(соисполнители
заведующие
отделами)

В течение всего
периода
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