
 Приложение №1 

к приказу председателя  

Контрольно-счетной палаты  

города Шахты 

 от « 29 » декабря 2017г. № 75 

 

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате города  

Шахты на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование должности 

ответственных исполнителей 

Срок 

исполнения 

I. Мероприятия Контрольно-счетной палаты города Шахты, направленные на 

противодействие коррупции, с учетом специфики ее деятельности   

1 Проведение контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий не менее чем двумя 

должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты  

 

постоянно 

2 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий уделение 

отдельного внимания  

мерам по выявлению и 

минимизации коррупционных 

рисков   

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Главные инспекторы 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты,  

Инспекторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

постоянно 

3 Проведение анализа причин, 

способствовавших появлению 

факторов коррупции, в случае их 

выявления при проведении 

контрольных мероприятий 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Главные инспекторы 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

постоянно 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

1. Контроль за соблюдением Аудиторы Контрольно- постоянно 



сотрудниками Контрольно-

счетной палаты города Шахты, 

правил антикоррупционного 

поведения, исключающих 

возможность 

компрометирующих связей и 

действий   

счетной палаты города 

Шахты  

 

2. Совершенствование условий, 

процедур и механизмов закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

 

постоянно 

3. Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

и иными государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, по вопросам 

организации противодействия 

коррупции 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

 

постоянно 

III. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение, повышение эффективности 

механизмов урегулирования конфликта интересов 

1 Обеспечить должностным 

лицам Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

соблюдение ограничений, 

запретов, исполнение 

обязанностей, которые 

установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года 

N273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года 

N230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

 

постоянно 



денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

2 Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции  

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

постоянно 

3 Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты Кодекса этики и 

служебного поведения 

муниципальных служащих 

города Шахты, Этического 

кодекса сотрудников 

Контрольно-счетных органов РФ 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

  

постоянно 

4 Подготовка и предоставление 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты, а также сведений 

о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты, 

 Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Главные инспекторы 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты,  

Инспекторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Главные специалисты 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты,  

Специалист первой категории 

Контрольно-счетной палаты 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства 



города Шахты 

5 Организация проверок 

своевременности и полноты 

предоставления 

муниципальными служащими 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты сведений о 

доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты,  

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Туголуков Р.Л. 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства 

6 Организация проверок 

своевременности и полноты 

предоставления гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты включенных в 

перечень должностей 

муниципальной службы при 

назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты,  

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Туголуков Р.Л. 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства 

7 Размещение информации о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

  

 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель



Контрольно-счетной палаты 

города Шахты на официальном 

сайте Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

ства 

8 Организация доведения до 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты законодательства 

о противодействии коррупции, о 

соблюдении ими ограничений и 

запретов  

Инспектор Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты  

Туголуков Р.Л. 

 

Не реже 1 

раза в месяц 

9 Организация и обеспечение 

работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных 

служащих о возникновении 

личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к возникновению 

конфликта интересов в 

Контрольно-счетной палате 

города Шахты 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, Комиссия по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты 

город Шахты и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно 

10 Участие в комиссиях, семинарах, 

круглых столах по вопросам 

противодействии коррупции 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты, 

Инспектор Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты Туголуков Р.Л. 

постоянно 

10 Участие в заседаниях комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

городе Шахты 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

постоянно 

IV. Взаимодействие  Контрольно-счетной палаты города Шахты с институтами 

гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты 

1 Участие в заседаниях 

Общественной палаты города 

Шахты 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

постоянно 

2 Развитие практики придания Председатель Контрольно- постоянно 



гласности выявленных и 

доказанных фактов нарушений 

бюджетного законодательства с 

использованием официального 

сайта Контрольно-счетной 

палаты города Шахты, средств 

массовой информации 

счетной палаты города 

Шахты, 

 Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

3 Осуществление анализа жалоб и 

обращений граждан (в том числе 

поступающих на адрес 

электронной почты Контрольно-

счетной палаты города Шахты) 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты,  

Специалист первой категории 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

 

постоянно 

4 Осуществление анализа 

публикаций в СМИ с точки 

зрения наличия сведений о 

фактах коррупции (в части 

сведений, имеющих отношение к 

мероприятиям, проводимым 

Контрольно – счетной палатой 

города Шахты) 

Аудиторы Контрольно-

счетной палаты города 

Шахты 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


