                                                                                                       

  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНООКТЯБРЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 года                № 41

Об утверждении программы «Противодействие коррупции в Краснооктябрьском сельском поселении » на 2015-2016 годы

	В соответствии с Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 22.04.2010 № 241 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Ростовской области» на 2010-2014 годы (в редакции постановлений от 10.08.2010 № 109, от 22.12.2010 № 402, от 30.05.2011 № 299, от 04.07.2011 № 418, от 13.10.2011 № 41), руководствуясь Уставом МО «Краснооктябрьское сельское поселение »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу «Противодействие коррупции в Краснооктябрьском сельском поселении » на 2015-2016  годы.
      2.Постановление вступает в силу с момента подписания .
      3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	




Глава Краснооктябрьского 
сельского поселения                                                  И.А.Боцукова












Приложение
к постановлению Администрации 
Краснооктябрьского сельского поселения  
от 20.05.2015 № 41



Программа
«Противодействие коррупции в Краснооктябрьском сельском поселении »
на 2015-2016 год


	Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. Она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.
	Необходимость принятия Программы вызвана тем, что коррупционная обстановка продолжает оставаться сложной.
	Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.
	Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологию доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях.
	Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:
	совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
	создание системы противодействия коррупции;
	создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
	организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
	обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
	Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.
	Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с коррупционными проявлениями.
	При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований и их проектов, а также привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества, общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов не позволят создать предпосылки и условия для проявления коррупциогенных факторов.


































Приложение
к программе «Противодействие 
коррупции в Краснооктябрьском
сельском поселении » на 2015-2016 г


Наименование мероприятия
Срок 
выполнения программы
Исполнители мероприятий Программы

1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
   Подготовка и принятие правовых актов о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего аппарата Администрации к совершению коррупционных правонарушений,  об антикоррупционном мониторинге в Ростовской области.

Постоянно
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 
 
2.Создание системы противодействия коррупции 
   Разработка и утверждение планов противодействия коррупции.
Постоянно
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 

3. Вопросы кадровой политики
   Организация и осуществление контроля за соблюдением служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством, работа по проведению функциональной ротации кадров  на тех направлениях, где особенно велик риск коррупции и создание кадрового резерва, составление реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов и наиболее коррупциогенных должностей  
Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррпциогенного контроля за деятельностью служащих, замещающих наиболее коррупциогенные должности, разработка и внедрение методических рекомендаций по порядку проведения служебных проверок по фактам нарушений  служащими требований, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии коррупции.


Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 

4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных НПА и их проектов
   Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,  привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
постоянно
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 

5. Организация проведения антикоррупционного мониторинга
  Проведение мониторингов общественного мнения и состоянии коррупции, проведение мониторинга и выявление коррупциогенных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению государственных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков. 
Постоянно
Сектор экономики и финансов Администрации  Краснооктябрьского сельского поселения ,  Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 

6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения,формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
   Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации.
Постоянно
Общий отдел Администрации  Краснооктябрьского сельского поселения 
7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
   Опубликование в средствах массовой информации и официальном сайте информации о деятельности в сфере противодействия коррупции, координация работы по развитию межведомственного электронного взаимодействия , разработка и принятие административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг, работа по приведению должностных регламентов служащих в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг.
Постоянно
Общий отдел  Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 





