УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
ОМС Ревизионной комиссии
городского округа
Красноуфимск от 30.12.2021 № 30
План мероприятий по противодействию коррупции
в ОМС Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск
на 2022 год
№
пп
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное лицо

1. Совершенствование организации деятельности ревизионной комиссии
Подготовка
предложений
по При необходимости, Председатель
реализации нормативных правовых в связи с принятием ревизионной
актов о противодействии коррупции, в на
федеральном, комиссии
том числе о внесении изменений и региональном,
дополнений
в
правовые
акты муниципальном
ревизионной комиссии
уровнях
соответствующих
нормативных
правовых актов
Своевременное
обновление
и В течение года
Председатель
размещение
информации
о
ревизионной
деятельности ревизионной комиссии
комиссии
на официальном сайте ревизионной
комиссии
Направление материалов проверок, в Немедленно
по Председатель
ходе которых обнаружены признаки окончании проверки ревизионной
коррупционных правонарушений или
комиссии
преступлений, в правоохранительные
органы
Разработка Плана мероприятий по Декабрь 2022 года
Председатель
противодействию коррупции на 2023
ревизионной
год
комиссии
Представление лицами, замещающими До 30 апреля 2022 Председатель
должности муниципальной службы года
ревизионной
ревизионной комиссии сведений о
комиссии,
доходах, расходах, имуществе и
инспекторы
обязательствах
имущественного
ревизионной
характера на себя и членов их семей в
комиссии
установленные
законодательством
сроки
Размещение информации о доходах, До 1 июня 2022 года Председатель
расходах, имуществе и обязательствах
ревизионной
имущественного
характера
лиц,
комиссии
замещающих
должности
муниципальной службы ревизионной
комиссии, и членов их семей на
официальном
сайте
ревизионной
комиссии

1.7.

Проведение проверок достоверности и При
поступлении Председатель
полноты
сведений
о
доходах, информации,
ревизионной
расходах, имуществе и обязательствах являющейся
комиссии
имущественного
характера
лиц, основанием
для
замещающих
должности проведения проверки
муниципальной службы ревизионной
комиссии, и членов их семей
1.8. Обязательное
и
неукоснительное Постоянно
Председатель
соблюдение лицами, замещающими
ревизионной
должности муниципальной службы
комиссии,
норм действующего законодательства
инспекторы
по противодействию коррупции в
ревизионной
процессе
исполнения
ими
комиссии
должностных обязанностей
2. Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
2.1. Обеспечение
особого
внимания Постоянно
Председатель
контролю расходования бюджетных
ревизионной
средств в проверяемых сферах и
комиссии,
органах
(организациях),
инспекторы
подверженных
наибольшей
ревизионной
коррупциогенности (коррупционным
комиссии
рискам). Своевременное выявление
коррупционных правонарушений
2.2. Исключение
личной Постоянно
Председатель
заинтересованности
(прямой
или
ревизионной
косвенной)
исполнителей
при
комиссии
планировании
контрольных
и
экспертно-аналитичеких мероприятий
для
предупреждения
конфликта
интересов
2.3. Взаимодействие
ревизионной Постоянно
Председатель
комиссии с прокуратурой и иными
ревизионной
правоохранительными органами по
комиссии
выявленным в ходе контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий
коррупционных
правонарушений
2.4. Обеспечение
размещения
на В течение года
Председатель
официальном
сайте
ревизионной
ревизионной
комиссии информации о ходе и
комиссии
результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий
3. Антикоррупционный мониторинг
3.1. Анализ обращений физических и
юридических лиц, поступающих в
ревизионную комиссию, о наличии в
обращении
информации
о
(возможных) фактах коррупционных
нарушений (конфликта интересов) со
стороны
должностных
лиц
ревизионной комиссии

