
1 
 

 
ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01  августа  2013г.                                   с. Григорьевка                                                     №  65 

 

 

О внесении дополнений в постановление Главы Григорьевского сельского поселения 

Михайловского муниципального района от 02.10.2012 г. № 100 «Об утверждении 

муниципальной долгосрочной целевой программы противодействия коррупции  

в Григорьевском сельском поселении на 2012-2015 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными закономи РФ от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Приморского края от 

10.03.2009г. № 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», Уставом 

Григорьевского сельского поселения и на основании представления, вынесенного 

прокурором Михайловского района от 24.05.2013 г. № 7-22-13 на муниципальную 

долгосрочную программу противодействия коррупции в Григорьевском сельском 

поселении, утверждённую постановлением Главы Григорьевского сельского поселения от 

02.10.2012г. № 100, Глава Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести дополнения в приложение к постановлению Главы Григорьевского 

сельского поселения от 02.10.2012г. № 100 «Об утверждении муниципальной 

долгосрочной целевой программы противодействия коррупции в Григорьевском 

сельском поселении на 2012-2015 годы» в раздел «Мероприятия муниципальной 

долгосрочной целевой программы по противодействию коррупции в Григорьевском 

сельском поселении на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Главы  

Григорьевского сельского поселения  

от 01.08.2013г.  №  65 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители Источник 

финансирования / 

объем 

финансирования  

1 2 3 4 5 
 

8.  Мероприятия по противодействию коррупции 
 

8.1. Профилактика коррупционных правонарушений в сфере муниципальной службы 

Григорьевского сельского поселения. 

8.1.1. Проверка правильности 

оформления сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера при их представлении 

и осуществлении их приема под 

роспись. 

Постоянно. Специалист по 

кадрам. 
 

Не требуется. 

8.1.2. Размещение сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими, а 

также лицами, замещающими 

муниципальные должности, на 

официальном сайте 

администрации Григорьевского 

СП, предоставление таких 

сведений средствам массовой 

информации по их запросам в 

установленном порядке. 

В случае и в 

порядке, 

установленных 

федеральным 

законодательст-

вом и 

муниципальными 

нормативными 

правовыми 

актами. 

Администрация. Не требуется. 

8.1.3. Привлечение в установленном 

порядке к дисциплинарной 

ответственности 

муниципальных служащих, а 

также лиц, замещающих 

муниципальные должности 

администрации Григорьевского 

сельского поселения, в случаях 

непредставления ими сведений 

либо представления заведомо 

недостоверных или неполных 

сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера, 

несоблюдения иных 

ограничений, запретов и 

обязанностей, связанных с 

муниципальной службой. 

По мере 

выявления 

коррупционных 

проступков. 

Глава 

администрации. 

Не требуется. 

8.1.4. Обеспечение исполнения 

должностными лицами 

требований Федерального 

закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации». 

Постоянно. Глава 

администрации. 

Не требуется. 

8.2. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов специалистов в 

Григорьевском СП, обеспечение соблюдение ими правил, ограничений и запретов в связи с 
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исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение. 

1 2 3 4 5 

8.2.1. Размещение на официальном 

сайте Григорьевского СП 

сведений о порядке работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 

администрации Григорьевского 

СП, времени проведения её 

заседаний, их тематике, 

принятых решениях. 

При наличии 

информации, 

подлежащей 

опубликованию. 

Председатель 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов в 

администрации 

Григорьевского СП. 

Не требуется. 

8.2.2. Рассмотрение вопросов 

реализации антикоррупционной 

политики на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции. 

1 раз в полугодие Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.2.3. Получение информации о 

случаях нарушения требований 

к служебному поведению и 

наличии конфликта интересов 

специалистов Григорьевского 

СП с помощью почтового 

ящика «лично Главе поселения» 

на сайте Григорьевского СП, 

телефонов администрации 

Григорьевского СП. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.2.4. Размещение на 

информационных стендах 

сведений о работе комиссий, 

нормативных правовых актов, 

другой информации по 

профилактике коррупции и 

иных правонарушений. 

Постоянно. Администрация. Не требуется. 

8.2.5. Обеспечение соблюдения 

специалистами общих 

принципов служебного 

поведения  

в соответствии со служебным 

распорядком Григорьевского 

СП. 

Постоянно. Администрация. Не требуется. 

8.3. Проведение профилактической работы со специалистами Григорьевского СП 

8.3.1. Совещание по этическому 

просвещению для 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции, повышению уровня 

правосознания по недопущению 

фактов взяточничества, 

проявления корыстных 

интересов в ущерб интересам 

работы, путем проведения 

правовой пропаганды среди 

специалистов Григорьевского 

СП. 

Не реже 1раза в 

полугодие. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 
 

Не требуется. 

8.3.2. Ведение раздела на 

официальном сайте 

Григорьевского СП в сфере 

противодействия коррупции. 

При наличии 

информации, 

подлежащей 

опубликованию. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 
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1 2 3 4 5 

8.3.3. Информирование специалистов 

Григорьевского СП о новых 

нормативных правовых актах в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Постоянно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

8.4.1. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов Григорьевского 

СП, обеспечение повышения 

квалификации. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости курсов 

повышения 

квалификации. 

8.4.2. Оперативное информирование 

специалистов о результатах 

служебных проверок, 

обстоятельствах совершения 

коррупционных проступков и 

принятых мерах. 

По мере 

выявления 

коррупционных 

проступков. 

Глава 

администрации. 

Не требуется. 

8.4.3. Обеспечить эффективный 

контроль за соблюдением 

специалистами Григорьевского 

СП служебного распорядка. 

Постоянно. Глава 

администрации. 

Не требуется. 

8.5. Вопросы кадровой политики 

8.5.1. Обеспечение формирования и 

подготовки резерва кадров  для 

замещения муниципальных 

должностей. 

Ежегодно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

8.5.2. 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 г. № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

По 

утверждённому 

плану. 

Глава 

администрации. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости курсов 

организации и 

проведения 

аттестации 

муниципальных 

служащих. 

8.6. Установка обратной связи с получателями государственных услуг 

8.6.1. Организация работы почтового 

ящика «лично Главе 

поселения». 

Постоянно. Глава поселения. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.6.2. Провести анализ публикаций в 

средствах массовой 

информации, сообщений о 

фактах коррупции в 

Григорьевском СП, 

учреждениях,  подведомствен-

ных Григорьевскому СП 

Ежеквартально. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 
 

Не требуется. 

8.6.3. Проведение служебных 

проверок по обращениям  

граждан на предмет выявления 

фактов злоупотребления 

служебными полномочиями 

специалистами Григорьевского 

СП. 

При поступлении 

соответствующего 

обращения. 

Глава 

администрации. 

Не требуется. 
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1 2 3 4 5 

8.6.4. Взаимодействие с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающимися вопросами 

противодействия коррупции. 

Ежеквартально. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.6.5. Взаимодействие с 

общественными организациями, 

занимающимися вопросами 

противодействия коррупции, 

обсуждение мероприятий по 

противодействию коррупции на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции 

Григорьевского СП. 

Ежеквартально. 

 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.6.6. Размещение в средствах 

массовой информации сведений 

о мероприятиях по 

противодействию коррупции в 

Григорьевском СП. 

 

Не реже 1раза в 

год. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

 по сметной 

стоимости средств 

массовой 

информации. 

8.7. Использование информационно-коммуникационных технологий для противодействия 

коррупции 

8.7.1. Информационное наполнение 

сайта Григорьевского СП по 

порядку и условиям 

предоставления, исполнению 

государственных услуг 

гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг". 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

 по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.7.2. Организация электронного 

документооборота между 

администрацией поселения и 

государственными органами, 

организациями. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

 по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.7.3. Обеспечение возможности 

размещения физическими и 

юридическими лицами на 

официальном сайте 

администрации (жалоб)  

о ставших им известными 

фактах коррупции. 

Постоянно. 

 

Администрация. Местный бюджет/ 

 по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

8.7.4. Разработка новых нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции и 

внесение изменений в 

действующие в связи с 

развитием законодательства, а 

также на основе обобщения 

положительной практики 

правоприменения. 

Постоянно. Администрация.  Не требуется. 

8.7.5. Изучение практики успешно 

реализованных 

антикоррупционных программ в 

субъектах Российской 

Федерации и внедрение их 

отдельных компонентов. 

 

Ежеквартально. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
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1 2 3 4 5 

8.7.6. Подготовка и представление 

главе 

администрации Григорьевского 

СП информации о 

коррупционных проявлениях:  

- о совершенных 

муниципальными служащими 

правонарушениях 

коррупционной 

направленности;  

- о проводимых расследованиях 

по фактам коррупционных 

правонарушений. 

 

По мере 

поступления 

информации. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.8. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер 

антикоррупционной политики 

8.8.1. Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга  

в соответствии с уровнем 

установленной компетенции. 

Ежеквартально, 

не позднее 15 

числа, 

следующего за 

отчетным  

месяцем. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.8.2. Проведение анализа обращений 

граждан по фактам коррупции, 

поступивших по всем каналам 

коммуникации Григорьевского 

сельского поселения, и 

результатов их рассмотрения. 

Размещение итогов на 

официальном сайте. 

Ежеквартально, 

по мере 

поступления. 

Администрация. Не требуется. 

8.8.3. Проведение мониторинга 

средств массовой информации и 

интернет–ресурсов в целях 

сбора и систематизации 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности и выявления 

коррупциогенных факторов. 

Ежеквартально. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

8.8.4. Проведение мониторинга 

федерального и краевого 

антикоррупционного 

законодательства в целях 

принятия нормативных 

правовых актов по 

противодействию коррупции. 

Ежемесячно. Администрация. Не требуется. 

8.8.5. Подготовка и предоставление 

сводного отчета о состоянии 

коррупции, реализации мер 

антикоррупционной политики. 

 

Ежегодно, до 01 

декабря.  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

администрация. 

Не требуется. 

8.8.6. Анализ частных определений 

судов, представлений и 

протестов органов прокуратуры, 

связанных с коррупционными 

проявлениями, об устранении 

нарушений законодательства в 

отношении муниципальных 

служащих, работников 

муниципальных учреждений и 

предприятий. 

 

Ежеквартально. 

 

Глава поселения. Не требуется. 
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8.8.7. Представление главе 

администрации сельского 

поселения информации о 

выявленных в ходе 

антикоррупционного 

мониторинга фактах нарушения 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства, а также 

выявленных фактах коррупции. 

По мере 

выявления 

коррупционных 

проступков. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

администрация. 

Не требуется. 

 

9.  Выявление и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах 
 

9.1. Обеспечение соблюдения 

действующего 

законодательства, 

регулирующего осуществление 

закупок для муниципальных 

нужд. 

Постоянно. Администрация. Не требуется. 

9.2. Обеспечение контроля за 

выполнением контрактных 

обязательств, прозрачности 

процедур закупок. 

Постоянно. Глава поселения. Не требуется. 

9.3. Осуществление в 

установленном законом порядке 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений в 

целях недопущения нецелевого 

использования средств бюджета 

Григорьевского сельского 

поселения. 

По отдельному 

плану. 

Контролирующие 

организации. 

Не требуется. 

9.4. Внедрение в практику и 

оказание муниципальных услуг 

в электронной форме с 

использованием сети Интернет. 

Согласно 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

9.5. Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

бюджетном процессе в 

Григорьевского сельском 

поселении. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

9.6. Организация электронного 

документооборота между 

администрацией поселения и 

государственными органами, 

организациями. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

 

10.  Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда. 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям 
 

10.1. Обеспечение участия 

муниципальных служащих на 

семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в 

органах  государственного и    

муниципального 

управления».       

Время проведения 

семинаров или 

курсов. 

Администрация. Местный бюджет/  

по сметной 

стоимости 

семинаров или 

курсов. 

10.2. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

работниками, направленных на 

недопущение незаконного 

получения материального 

вознаграждения. 

Раз в полугодье. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 
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10.3. Взаимодействие с 

правоохранительными, 

государственными, 

муниципальными органами и 

общественными организациями 

по обмену опытом в проведении 

антикоррупционных 

мероприятий. 

Раз в полугодье. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

10.4. Проведение занятий для 

работников по изучению 

законодательных актов и 

нормативных документов. 

Ежеквартально. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

10.5. Уведомление работником 

своего непосредственного 

руководителя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных 

нарушений, о возникновении 

конфликта интересов или о 

возможности его 

возникновения. 

В случае 

возникновения 

ситуации. 

Служащие. Не требуется. 

10.6. Организация обучения 

должностных лиц, ведущих 

работу по реализации 

антикоррупционной политики. 

По мере 

необходимости. 

Глава 

администрации. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости курсов 

обучения. 

10.7. Подготовка и выпуск 

информационно-методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению и их размещение 

на сайте администрации 

Григорьевского сельского 

поселения. 

Раз в полугодье. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

10.8. Включение в Индивидуальные 

Планы профессионального 

развития муниципальных 

служащих вопросов, 

касающихся предупреждения 

коррупции. 

Ежегодно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

10.9. Внедрение и использование 

методических материалов по 

антикоррупционному 

просвещению. 

Ежегодно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Не требуется. 

10.10. Обнародование (опубликование) 

в СМИ информации о 

деятельности администрации 

Григорьевского сельского 

поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления». 

Не реже 1раза в 

полугодье. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

СМИ. 

10.11. Информирование населения 

Григорьевского СП о 

реализации антикоррупционной 

политики в администрации 

Григорьевского СП. 

Не реже 1раза в 

полугодье. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет и 

СМИ. 
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11.  Реализация поддержки общественной антикоррупционной деятельности 
 

11.1. Оказание информационной 

поддержки деятельности 

средств массовой информации, 

направленной на повышение 

активной гражданской позиции 

и формирование 

антикоррупционного поведения 

граждан. 

По мере 

необходимости. 

Администрация. Не требуется. 

11.2. Обеспечение возможности 

обращения граждан в интернет-

приёмную официального сайта 

администрации Григорьевского 

сельского поселения об 

известных факторах коррупции. 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

11.3. Создание раздела на 

официальном сайте 

администрации для приёма 

предложений от граждан или 

инициативных групп по 

совершенствованию 

антикоррупционной 

деятельности администрации 

Григорьевского сельского 

поселения. 

 

2013 год. Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет.  

 

12.  Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства 
 

12.1. Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам преодоления 

административных барьеров, 

представление интересов в 

государственных и 

муниципальных органах. 

 

Постоянно. Администрация. Местный бюджет/ 

в пределах средств, 

предусмотренных 

на оказание 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего предпри-

нимательства.   

 

13.  Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и предоставления 

муниципальных услуг. 
 

13.1. Совершенствование порядка и 

организация контроля  за 

использованием 

государственного, 

муниципального имущества, 

муниципальных ресурсов. 

Постоянно. Глава поселения. Не требуется. 

13.2. Совершенствование порядка и 

организация контроля за  

распределением материальных 

ресурсов. 

Постоянно. Глава поселения.  Не требуется. 

13.3. Опубликование результатов 

проведенных проверок в сфере 

использования муниципального 

имущества и реализации 

бюджетных средств в СМИ и на 

официальном сайте. 

 

По результатам 

проведённых 

проверок. 

Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет. 

 

14.  Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления  

 Григорьевского сельского поселения 
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14.1. Опубликование в газете 

«Вперёд»  и на официальной 

сайте администрации 

Григорьевского СП 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления Григорьевского 

СП в сфере противодействия 

коррупции.            

Не реже 1раза в 

полугодье. 

 

Администрация. Местный бюджет/ 

по сметной 

стоимости услуг 

сети Интернет и 

СМИ. 

14.2. Совершенствование механизма 

контроля за  выполнением 

публичных  функций органами  

местного самоуправления, 

соблюдение прав и законных 

интересов граждан и 

организаций, включая введение 

административных регламентов  

по каждой из таких по каждой 

из таких оценки качества их 

выполнения.              

Постоянно. Глава поселения. Местный бюджет/ 

в пределах средств, 

предусмотренных 

на содержание.   

 


