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ПЛАН 
работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
на 2016 год

N
п/п 

Наименование вопроса, мероприятия Ответственные за подготовку 
вопроса и заседаний, 

проведение мероприятий

Срок
исполнения*

1. О внесении  изменений  в  план  работы комиссии  по  противодействию кор-
рупции  в  муниципальном  образовании  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской 
области на 2016 год. Об изменениях состава комиссии.

Отдел  контроля,  защиты 
информации  и  взаимодействия  с 
правоохранительными  органами 
администрации  муниципального 
образования 

I квартал 2016

2. Анализ   работы  администрации  по  обращениям  граждан,  содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях.

Отдел  организационного 
обеспечения  администрации 
муниципального образования

I квартал 2016

3. Анализ   организации  и  проведение  конкурса  приема  на  работу  в 
администрацию «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

I квартал 2016



4. Анализ выявления случаев возникновения конфликтов интересов,  принятие 
своевременных мер по предотвращению и урегулированию таких ситуаций. 

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

I квартал 2016

5. Анализ   организации   работы  по  предоставлению  муниципальными 
служащими сведений о доходах за истекший период.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

II квартал 2016

6. Анализ  организации  работы по размещению и предоставлению информации 
в  средствах  массовой  информации,  посвященной  противодействию 
коррупции.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

II квартал 2016

7. Анализ  организации  работы  по  размещению  заказов  на  поставку  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд.

Сектор  муниципальных  закупок 
администрации  муниципального 
образования 

II квартал 2016

8. Анализ   преступлений  коррупционной  направленности   на  территории 
муниципального образования   «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
за  6 месяцев 2016 года.

МО  МВД  России  «Кирово-
Чепецкий» 

III квартал 2016

9. О  проведении  служебных  проверок  по  фактам  нарушения  работниками 
администрации кодекса этики и служебного поведения.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

III квартал 2016

10. Информация о реализации Порядка списания имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

Управление  муниципальным 
имуществом  администрации 
муниципального образования

III квартал 2016

11. О контроле за соблюдением сотрудниками ограничений, касающихся получе-
ния подарков в связи с исполнением должностных обязанностей.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

III квартал 2016



12. Анализ  организации  работы по размещению и предоставлению информации 
в  средствах  массовой  информации,  посвященной  противодействию 
коррупции.

Отдел  организационного 
обеспечения  администрации 
муниципального образования

IV квартал 2016

13. Анализ   работы  администрации  по  обращениям  граждан,  содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях.

Отдел  организационного 
обеспечения  администрации 
муниципального образования

IV квартал 2016

14. Организация  работы  комиссии  по  соблюдению  требований  служебного 
поведения муниципальных служащих.

Отдел  муниципальной  службы  и 
трудовых  отношений 
администрации  муниципального 
образования

IV квартал 2016

15. О   преступлениях   коррупционной  направленности   на  территории 
муниципального образования   «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
за  2016 год.

МО  МВД  России  «Кирово-
Чепецкий» 

IV квартал 2016

16. Подведение итогов работы комиссии.
О направлении  предложений  план   работы комиссии  по  противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» на  2017 
год.

Отдел  контроля,  защиты 
информации  и  взаимодействия  с 
правоохранительными  органами 
администрации  муниципального 
образования 

IV квартал 2016

 * Планируемые сроки проведения заседаний комиссии

Секретарь комиссии                                                                                                                                              Е.А. Опалева


