

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 июня 2016 г. N 307-р
г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа "Город Калининград" от 19.02.2016 N 78-р "Об утверждении плана противодействия коррупции" (в редакции распоряжения от 08.04.2016 N 180-р)


В соответствии с п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 "О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы":
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению администрации городского округа "Город Калининград" от 19.02.2016 N 78-р "Об утверждении плана противодействия коррупции" (в редакции распоряжения от 08.04.2016 N 180-р):
1.1. Раздел 1 "Меры по законодательному и организационному обеспечению противодействия коррупции":
1.1.1 дополнить пунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.9 - 1.11 следующего содержания:

1.1.1
Разработка    и    внедрение     в
практическую          деятельность
конкретных      механизмов      по
выявлению и  пресечению  конфликта
интересов,   аффилированности   на
муниципальной службе, в том  числе
при  осуществлении   муниципальных
закупок                           
Отдел муниципальной    
службы                 

Контрольно-ревизионное 
управление             
Июль 2017   
1.1.2
Разработка    и    внедрение     в
практическую          деятельность
конкретных      механизмов      по
выявлению и  пресечению  конфликта
интересов,  аффилированности   при
исполнении    руководителями     и
работниками       подведомственных
муниципальных     учреждений     и
организаций   своих    должностных
обязанностей,  в  том  числе   при
осуществлении        муниципальных
закупок                           
Структурные            
подразделения, в       
ведомственном          
подчинении которых     
находятся              
муниципальные          
предприятия и          
учреждения             

Контрольно-ревизионное 
управление             

Отдел муниципальной    
службы                 
Июль 2017   

1.6.1
Организация и проведение  занятий
с  муниципальными   служащими   и
лицами, замещающими муниципальные
должности,      по       вопросам
недопущения         коррупционных
проявлений,    в    том     числе
информирование   о    сложившейся
судебной  практике  по  делам   о
взяточничестве, иным  должностным
преступлениям                    
Отдел муниципальной    
службы                 

Юридический комитет    
Ежегодно     
1.6.2
Организация и проведение  занятий
с  руководителями   муниципальных
предприятий   и   учреждений   по
вопросам              недопущения
коррупционных проявлений,  в  том
числе      информирование       о
сложившейся судебной практике  по
делам  о   взяточничестве,   иным
должностным преступлениям        
Отдел муниципальной    
службы                 

Структурные            
подразделения, в       
ведомственном          
подчинении которых     
находятся              
муниципальные          
предприятия и          
учреждения             
Ежегодно     

1.9 
Организация взаимодействия,  в  том
числе      информационного,       с
территориальными        контрольно-
надзорными,     правоохранительными
органами и органами  прокуратуры  в
целях  своевременного  реагирования
на  факты  коррупционных  и    иных
преступных  проявлений   в   сферах
жилищно-коммунального  хозяйства  и
дорожного строительства            
Административное      
управление            

Отдел муниципальной   
службы                

Контрольно-ревизионное
управление            
Постоянно    
1.10
Использование    взаимодействия   с
МРУ  Росфинмониторинга  по  Северо-
Западному   федеральному    округу,
региональным    и     муниципальным
контрольно-счетными   органами    в
целях               противодействия
коррупционным          проявлениям,
использованию   не   по    целевому
назначению  бюджетных   средств   в
жилищно-коммунальной    сфере     и
дорожном строительстве             
Контрольно-ревизионное
управление            
По мере      
необходимости
1.11
Проработка  механизма  оперативного
сопровождения    мероприятий     по
исполнению "крупных"  муниципальных
контрактов  в  жилищно-коммунальной
сфере и дорожном хозяйстве         
Комитет архитектуры и 
строительства         

Комитет городского    
хозяйства             
Декабрь 2016 
1.1.2 в пункте 1.2:
- столбец 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Обеспечение своевременного принятия мер в случае выявления фактов, содержащих признаки заинтересованности, конфликта интересов, с усилением внимания в первую очередь к выявлению скрытой аффилированности";
- столбец 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"По мере выявления фактов";
1.1.3 пункт 1.5 изложить в новой редакции:
1.5 
Осуществление  мониторинга  средств
массовой      информации,      сети
Интернет,   обращений   граждан   и
организаций,   в   том   числе    с
жалобами    на     действия     или
бездействие  должностных  лиц,   на
наличие    сведений    о     фактах
коррупции со стороны  муниципальных
служащих  администрации  городского
округа "Город Калининград"         
Управление по связям с
общественностью и     
средствами массовой   
информации            

Управление            
оперативного          
обеспечения           

Общий отдел           
Постоянно,   
результаты   
мониторинга  
до декабря   
ежегодно     


Анализ  состояния  дел   в   сферах
финансового               контроля,
муниципального     контроля      за
обеспечением            сохранности
автомобильных                дорог,
муниципального           земельного
контроля,   эффективности    работы
муниципальных             служащих,
деятельность  которых   связана   с
вопросами  осуществления  контроля,
в      соответствующих      сферах,
подведение    итогов    работы    в
указанных сферах, а также в  сферах
жилищно-коммунального    хозяйства,
дорожного      строительства      с
подготовкой        соответствующего
отчета                             
Контрольно-ревизионное
управление            

Комитет муниципального
имущества и земельных 
ресурсов              

Комитет городского    
хозяйства             

Комитет экономики,    
финансов и контроля   

Комитет архитектуры и 
строительства         

Ежегодно,    
декабрь      

Осуществление     на      основании
результатов           вышеуказанных
мониторинга   и   анализа    оценки
эффективности работы  муниципальных
служащих в соответствии  с  реально
достигнутыми     результатами     в
жилищно-коммунальном  хозяйстве   и
дорожном строительстве             
Административное      
управление            
 Ежегодно,   
 январь      

Организация   проверки   выявленных
фактов   коррупции    со    стороны
муниципальных              служащих
администрации   городского   округа
"Город Калининград"                
 Административное     
 управление           
По мере      
выявления    
фактов       
1.2. Раздел 5 "Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики" дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
5.10 
Разработать     и     реализовать
комплекс           дополнительных
мероприятий,   направленных    на
создание  и  поддержание  системы
кадрового  обеспечения  механизма
противодействия     коррупционным
проявлениям    в     деятельности
муниципальных           служащих,
реализующих  свои  полномочия   в
сфере       жилищно-коммунального
хозяйства       и       дорожного
строительства                    
Отдел муниципальной    
службы                 
Декабрь 2016 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации городского округа "Город Калининград" И.В. Воробьеву.


Глава городского округа
А.Г. Ярошук





