
 

 
 

Контрольно-счетная палата города Азова 
 

ПРИКАЗ  
 
      30.12.2015                                                                                          №67 

г. Азов 
 

 
Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в Контрольно-счетной 
палате города Азова на 2016 год 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

 
1. Утвердить план мероприятий Контрольно-счетной палаты города 

Азова по противодействию коррупции на 2016 год согласно приложению. 
2. Муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города Азова 

обеспечить реализацию мероприятий, содержащихся в указанном плане. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

       
Председатель  
Контрольно-счетной палаты города Азова                                              В.Л.Ясько 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к приказу председателя  

Контрольно-счетной палаты 
города Азова 

от 30.12.2015 №67  
 
 

План  
мероприятий по противодействию коррупции 

в Контрольно-счетной палате города Азова на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

I. Мероприятия Контрольно-счетной палаты города Азова, направленные на 
противодействие коррупции, с учетом специфики ее деятельности   

1 Организация планирования 
контрольных мероприятий с 
чередованием объектов проверок 
между инспекторским составом с 
целью исключения предпосылок 
к коррупции 

Председатель, 
аудитор 

постоянно 

2 Совершенствование аудиторских 
методов и процедур, 
направленных на выявление, 
предупреждение и профилактику 
коррупции в системе управления 
муниципальными финансами 

Аудитор, 
инспекторы 

постоянно 

3 Проведение анализа причин, 
способствовавших появлению 
фактов коррупции, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий 

Аудитор, 
инспекторы 

постоянно 

4 Повышение качества 
контрольно-ревизионных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий, уделение особого 
внимания выявлению и 
устранению условий для 
коррупции и предпосылок к ней 

Аудитор, 
инспекторы 

постоянно 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 
1 Обеспечение контроля за 

соблюдением сотрудниками 
Контрольно-счетной палаты 
города Азова, находящимися в 
командировках, правил 

Аудитор, 
инспекторы 

постоянно 
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поведения, исключающих 
возможность 
компрометирующих связей и 
действий   

2 Совершенствование системы 
оценки отбора участников при 
заключении договоров на 
использование средств бюджета 
города Азова в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Аудитор, 
главный бухгалтер 

постоянно 

3 Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами 
и иными государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, по вопросам 
организации противодействия 
коррупции 

Председатель, 
аудитор, 
главный 

специалист-юрист 

постоянно 

4 Организация работы со службой 
по обеспечению деятельности  
Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Ростовской области, 
комиссия по координации 
работы противодействию 
коррупции в городе Азове  

Главный 
специалист-юрист 

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 Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты 
города Азова Кодекса этики и 
служебного поведения 
муниципальных служащих 
города Азова, Этического 
кодекса сотрудников 
контрольно-счетных органов 
Российской Федерации 

Председатель, 
аудитор, 
главный 

специалист-юрист 
 
 

постоянно 

2 Формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции со стороны  
муниципальных служащих 

Председатель, 
аудитор 

 

постоянно 
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Контрольно-счетной палаты 
города Азова 

3 Запрос информации в 
соответствии с п.2 ч.1 ст. 13 ФЗ 
№ 25-ФЗ от 02.03.2007г. при 
приеме на работу в Контрольно-
счетную палату города Азова   

Главный 
специалист-юрист 

постоянно 

4 Организация проверок 
своевременности и полноты 
предоставления 
муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты 
города Азова сведений о 
расходах, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том 
числе при приеме на работу, а 
так же сведений о расходах, 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Главный 
специалист-юрист 

постоянно 

5 Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты 
города Азова и урегулированию 
конфликта интересов  

Главный 
специалист-юрист 

 

постоянно 

6 Организация доведения до 
муниципальных служащих 
Контрольно-счетной города 
Азова законодательства о 
противодействии коррупции, о 
соблюдении ими ограничений и 
запретов 

Главный 
специалист-юрист 

постоянно 

7 Обеспечение реализации 
обязанности муниципального 
служащего уведомлять обо всех 
случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных  
правонарушений 
 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих 

Контрольно-

постоянно 
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счетной палаты 
города Азова и 

урегулированию 
конфликта 
интересов 

IV. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты города Азова с институтами 
гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова 
1 Внедрение и развитие практики 

придание гласности выявленных 
и доказанных фактов нарушений 
бюджетного законодательства с 
использованием официального 
сайта Контрольно-счетной 
палаты города Азова, средств 
массовой информации   

Аудитор,  
инспекторы 

постоянно 

2 Осуществление анализа жалоб и 
обращений граждан, организаций 
(в том числе, поступающих через 
официальный сайт Контрольно-
счетной палаты города Азова) с 
точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции со стороны 
сотрудников Контрольно-
счетной палаты города Азова и 
проверки наличия фактов, 
указанных в обращениях  

Главный 
специалист-юрист 

постоянно 

3 Осуществление анализа 
публикаций в СМИ с точки 
зрения наличия сведений о 
фактах коррупции со стороны 
сотрудников Контрольно-
счетной палаты города Азова и 
проверки наличия фактов, 
указанных в публикациях 

Главный 
специалист-юрист 

постоянно 
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