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План 

мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2023 году 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

1 Подготовка предложений по реализации требований законов о 

противодействии коррупции, в том числе о внесении изменений 

и дополнений норм антикоррупционной направленности в нор-

мативные правовые акты КСП г.Саянска 

при необходимости, в связи 

с принятием на федераль-

ном и региональном уров-

нях соответствующего па-

кета законопроекта 

2 Изучение практики успешной реализации антикоррупционных 

программ в субъектах, муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации  

постоянно 

3 Анализ коррупционных факторов и рисков в бюджетном про-

цессе, а также последующий мониторинг выявленных корруп-

ционных факторов  

 

в течение года 

4 Незамедлительное направление КСП г.Саянска материалов 

контрольных мероприятий в правоохранительные органы в 

случае выявления фактов коррупционного характера при про-

ведении контрольного мероприятия  

 

постоянно 

5 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации КСП г.Саянска своих функций, и внесение уточне-

ний в перечни должностей муниципальной службы, замещение 

которых связанно с коррупционными рисками 

постоянно 

6 Организация рассмотрения на коллегии КСП вопроса по выяв-

лению случаев возникновения и мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которо-

го являются муниципальные служащие 

в течение года  

7 Проверки кандидатов на должности муниципальной службы 

КСП г.Саянска (обеспечение анализа личных дел и характери-

стик кандидатов на прием в КСП г.Саянска с прежних мест ра-

боты)  

по мере поступления доку-

ментов 

8 Проведение комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мероприятий по соблюдению лицами, замещающими му-

ниципальные должности, должности муниципальной службы  

КСП г.Саянска ограничений, запретов и по исполнению обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

в том числе ограничений, касающихся получения подарков ука-

занным лицам в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей  

постоянно 

9 Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными слу-

жащими требований к служебному поведению, ограничений и 

запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, 

установленных Федеральным законом «О муниципальной 

службе» 

постоянно 

10 Обеспечение предоставления в установленном порядке гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, при поступлении на муниципальную службу, му-

постоянно 
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Содержание мероприятия 

 

Сроки 

ниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также предо-

ставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних 

детей  

11 Проведение анализа предоставляемых муниципальными слу-

жащими сведений об их доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, в том числе сравнитель-

ного анализа сведений, представленных за предыдущие годы  

 

в течение одного месяца со 

дня получения в установ-

ленном порядке соответ-

ствующих сведений  

 

12 Проведение служебных расследований в случае поступления 

сведений о коррупции  
по мере необходимости  

 

13 Обеспечение проведения контрольных мероприятий непосред-

ственно в проверяемых органах (организациях) рабочей груп-

пой в составе не менее двух должностных лиц  

 

постоянно 

14 Участие в работе советов, комиссий по вопросам противодей-

ствия коррупции, комиссий по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд   

по решению руководства  

15 Анализ работы с обращениями граждан и организаций, в том 

числе поступающей по электронной почте, содержащей инфор-

мацию коррупционной направленности  

ежегодно 

 




