
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района 

от      30.12.2016        №      87        

(в ред. распоряжения КСП от 21.08.2017 № 32) 

 

 

План  

мероприятий противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате  Наро-

фоминского муниципального района Московской области на 2017 – 2018 годы 

 

 

№ 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения  

1 Мониторинг нормативных правовых 

актов КСП на предмет проверки 

коррупционной составляющей, внесение 

соответствующих изменений   

Синенко Н.М. 

Тимошина З.Н. 
постоянно 

2 Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов Наро-

Фоминского муниципального района, 

городских и сельских поселений, 

поступивших в КСП Наро-Фоминского 

муниципального района для проведения 

финансово-экономической экспертизы 

Синенко Н.М. 

Тимошина З.Н. 
постоянно 

3 Приём и регистрация уведомлений 

муниципальных служащих КСП Наро-

Фоминского муниципального района об 

обращениях к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений. Проведение проверки 

содержащихся в уведомлениях сведений 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов в 

КСП 

При 

поступлении 

уведомле- 

ний, 

постоянно 

4 Информирование населения Наро-

Фоминского муниципального района о 

мероприятиях КСП  по  

противодействию  коррупции путем  

размещения информации на странице 

КСП официального сайта Наро-

Фоминского муниципального района 

Пономарева Е.Н. постоянно 

5 Ежегодное представление в 

Администрацию Наро-Фоминского 

муниципального района сведений о 

своих доходах и расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, в том числе супруга и 

несовершеннолетних детей, для проверки 

указанных сведений в соответствии с 

законодательством и размещения  

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

Серегина О.Т. 

Талова Т.Н. 

ежегодно 
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 на странице КСП официального сайта 

Наро-Фоминского муниципального 

района  

  

6 Соблюдение квалификационных 

требований, предъявляемых к 

гражданам, претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы в 

КСП 

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 
постоянно 

7 Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими КСП 

Наро-Фоминского муниципального 

района ограничений, запретов и 

требований, установленных 

законодательством в целях 

противодействия коррупции. Проведение 

служебных расследований по фактам 

нарушений и обращениям граждан 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов в 

КСП 

В 

соответствии 

с 

Положением 

при наличии 

оснований 

8 Ознакомление граждан при их 

поступлении в КСП с общими 

принципами служебного поведения 

муниципальных служащих, 

утвержденными Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», с Кодексом этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих Московской области, 

одобренного решением президиума 

Совета муниципальных образований 

Московской области от 01.03.2011 №10, 

с Кодексом этики и служебного 

поведения сотрудников контрольно-

счетных органов Московской области, 

утвержденного решением № 2 Совета 

контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской 

области от « 25 » декабря 2014 года 

Пономарева Е.Н. постоянно 

9 Проверка соблюдения гражданами, 

замещавшими должности 

муниципальной службы в КСП Наро-

Фоминского муниципального района, 

ограничений при заключении ими после 

ухода с муниципальной службы 

трудового, гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

законодательством 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов в 

КСП 

В 

соответствии 

с 

Положением 

при наличии 

соответствую- 

щих 

оснований 

10 Формирование кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей 

муниципальной службы 

Синенко Е.М. постоянно 

11 Повышение квалификации работников 

КСП по вопросам организации 

антикоррупционной  

Синенко Е.М. 2017-2018 
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экспертизы нормативных правовых актов 

КСП  

12 Участие и организация обучающих 

семинаров по внешнему 

муниципальному финансовому контролю 

для работников ОМС 

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

 

2017-2018 

13 Участие в обсуждении проектов и 

разработке нормативных правовых актов 

по противодействию  коррупции 

Синенко Е.М., 

Тимошина З.Н., 

муниципальные 

служащие КСП 

по мере 

необходимо-

сти 

14 Направление на доследственную 

проверку материалов КСП при наличии 

признаков коррупционного 

правонарушения, выявленных в 

результате контрольной деятельности 

КСП  

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

 

постоянно 

15 Направление в Советы депутатов и 

Главам муниципальных образований 

Наро-Фоминского муниципального 

района информации о принятых КСП 

мерах при выявлении признаков 

коррупционного правонарушения 

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

 

2017-2018 

16 Корректирование Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

контрольно-счетной палате Наро-

Фоминского муниципального района 

Синенко Е.М. 

по мере 

необходимо-

сти 

17 Освобождение от занимаемой должности 

муниципальной службы работника КСП 

Наро-Фоминского муниципального 

района в случае несоблюдения 

установленных федеральным законом 

запретов и ограничений 

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

 

2017-2018 

18 Проведение служебного расследования 

КСП на предмет коррупционной 

составляющей в действиях работников 

КСП Наро-Фоминского муниципального 

района при отражении в актах 

контрольного мероприятия 

недостоверной (неполной) информации, 

либо сокрытии информации, повлекшей 

непринятие мер к возмещению 

материального ущерба, к привлечению к 

ответственности виновного лица. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности  с лишением премии; 

передача материалов в Наро-Фоминскую 

горпрокуратуру для проверки 

Синенко Е.М. 

Тимошина З.Н. 

 

2017-2018 

 

 


