
Утверждено

План работы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в местной администрации г.о.Баксан 
на 2022год

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные
исполнители

Информирование муниципальных служащих 
местной администрации г.о.Баксан (далее -  
муниципальные служащие) об обязанности 
представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее -  справка о доходах, расходах и 
имуществе)

январь
Дымова Р.С.

I

Консультирование муниципальных служащих 
(лестной администрации г.о.Баксан (далее -  
муниципальные служащие) по заполнению справки 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее -  
справка о доходах, расходах и имуществе)

постоянно, 

в течение года
Дымова Р.С.

Консультирование руководителей структурных 
подразделений (далее -  руководители) по 
заполнению справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее -  
справка о доходах и имуществе)

постоянно, 

в течение года
Дымова Р.С.

Подготовка графика сдачи справок о доходах, 
расходах и имуществе муниципальными 
служащими

февраль Дымова Р.С.

Подготовка графика сдачи справок о доходах и 
имуществе руководителями структурных 
подразделений

февраль Дымова Р.С.

Сбор справок о доходах, расходах и имуществе

- Г лавы Совета местного самоуправления; - Г лавы 
местной администрации г.о.Баксан за 2017 год

до 1 апреля
Эздекова О.Н. 

Афаунова Д.С.

Сбор справок о доходах, расходах и имуществе 
муниципальных служащих за 2021 год не позднее 30 апреля

Дымова Р.С.



Сбор справок о доходах и имуществе 
руководителей структурных подразделений за 2021 
год

не позднее 30 апреля Дымова Р.С.

Представление сведений о размещении 
информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - 
гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы 
! ст. 15-1 ФЗ «О муниципальной Службе В РФ» - 
распоряжение Правительства РФ 
от28.12.2016г.№2867-р

при поступлении на службу 
за три календарных года, 
предшествующих году 
поступления на 
муниципальную службу

Эздекова О.Н.

Представление сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
ст.15-1 ФЗ «О муниципальной Службе В РФ» - 

распоряжение Правительства РФ 
От28.12.2016г.№2867-р

ежегодно за календарный 
год, предшествующий году 
представления указанной 

информации
не позднее 1 апреля 2022г.

Эздекова О.Н.

1

Организация проведения предварительной сверки 
[достоверности представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
[характера за 2021 год

по мере

поступления сведений

Дымова Р.С.

Организация проведения сверки достоверности 
представленных лицами, поступающими на 
муниципальную службу в администрацию 
Г.о.Баксан, сведений о полученных доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

по мере

поступления сведений

j
I

Дымова Р.С. j
\

!

Организация проведения проверки в соответствии с 
1 Установлением местной администрации 
Г.о.Баксан от 29.03.2010 №89

а) достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представленных: 
Гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
администрации г.о.Баксан, на отчетную дату;

муниципальными служащими местной 
администрации г.о.Баксан за отчетный период и за 
два года, предшествующих отчетному периоду;

16) достоверности и полноты сведений 
представленных гражданами при поступлении на 
Муниципальную службу в местную администрацию 
Г.о.Баксан в соответствии с нормативными

по мере необходимости

|

|
j

Дымова Р.С. 

Эздекова О.Н.



правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения муниципальными служащими в 
течение трех лет, предшествующих поступлению 
информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной 
(настоящим подпунктом, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
ббязанностей, установленных Федеральными 
законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - требования к служебному 
поведению)
Организация и обеспечение мероприятий по 
разъяснению лицам, поступающим на 
муниципальную службу в администрацию 
г.о.Баксан, порядка заполнения справок о доходах, 
[расходах и имуществе

постоянно, 

в течение года
Дымова Р.С.

Организация и обеспечение мероприятий по 
разъяснению лицам, поступающим на работу на 
должности руководителей, порядка заполнения 
Справок о доходах и имуществе

постоянно, 

в течение года
Дымова Р.С

Организация сбора и осуществление контроля за 
представлением справок о доходах, расходах и 
имуществе от лиц, поступающих на 
муниципальную службу в местную администрацию 
Г.о.Баксан 
|

постоянно, 
в течение года Дымова Р.С.

Обеспечение ознакомления под роспись граждан, 
поступающих на муниципальную службу в 
местную администрацию г.о.Баксан, с 
нормативными правовыми и иными актами, 
регулирующими прохождение муниципальной 
службы и антикоррупционную деятельность, а 
также с «Памяткой для муниципальных служащих 
местной администрации г.о.Баксан по вопросам, 
связанным с соблюдением установленных запретов 
и ограничений, выполнения требований по 
урегулированию конфликта интересов»

в течение года
Эздекова О.Н.

Организация контроля за ведением личных дел 
муниципальных служащих местной администрации 
г.о.Баксан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об 
утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного 
дела»

в течение года Эздекова О.Н.

Организация проверки достоверности документов 
об образовании, представляемых гражданином при 
поступлении на муниципальную службу в местную 
администрацию г.о.Баксан

постоянно Эздекова О.Н.



Организация проведения проверки персональных 
данных муниципальных служащих и граждан, 
поступающих на муниципальную службу в 
местную администрацию г.о.Баксан, на 
соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы, 
установленными действующим законодательством

постоянно Эздекова О.Н.

Оказание консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований 
Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих местной администрации 
г.о.Баксан

в течение года, 
по мере 

необходимости

Эздекова О.Н. 

Шомахова А. А.

Организация проведения заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации г.о.Баксан

в течение года, 
по мере 

необходимости Дымова Р.С.

Обеспечение ведения документации комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации г.о.Баксан

постоянно Дымова Р.С.

Содействие обеспечению соблюдения 
муниципальными служащими требований 
действующего законодательства о муниципальной 
службе

постоянно Эздекова О.Н. 11
j

Осуществление проверки знаний муниципальными 
служащими ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, при их аттестации

по мере необходимости Эздекова О.Н.

1
......................... !

Подготовка в соответствии со своей компетенцией 
проектов муниципальных правовых актов о 
противодействии коррупции

в установленные 
законодательством сроки

|
Дымова Р.С.

Обеспечение размещения на официальном сайте 
администрации г.о.Баксан сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе муниципальных служащих 
и членов их семей

в установленные 
законодательством сроки (в 
течении 14 рабочих дней)

\

Дымова Р.С. 

Карданов А.А.
Обеспечение размещения на официальном сайте 
администрации г.о.Баксан сведений о доходах, об 
имуществе руководителей структурных 
подразделений и членов их семей

в установленные 
законодательством сроки (в 
течении 14 рабочих дней)

Дымова Р.С. 

Карданов А.А.

Обновление информации на стенде, отражающем 
актуальные вопросы профилактики и 
противодействия коррупции

постоянно Дымова Р.С.

Обеспечение контроля за исполнением настоящего 
Плана

1

! постоянно

Гукетлова М.М. 

Эздекова О.Н. 

Дымова Р.С.
;



Обеспечение размещения на официальном сайте 
администрации г.о.Баксан Плана на 2022 год январь 2022

Дымова Р.С. 

Карданов А.А.


