
 
От «29» декабря   2022 г.                                  № 521-р 
 
об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
и профилактике коррупции в КСП Тайшетского района на 2023 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Иркутской области  от 13.10.2010 № 92-оз 
«О противодействии коррупции в Иркутской области», в целях обеспечения 
комплексного подхода к реализации мер по противодействию коррупции в 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района, руководствуясь Положением «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88 

 
1. Утвердить План мероприятий по противодействию и профилактике 

коррупции в Контрольно-счетной палате Тайшетского района на 2023 год 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б. Шитенко 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

Контрольно-счётная палата Тайшетского района 
 

Распоряжение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 



Утверждено распоряжением  
Председателя КСП Тайшетского района 

№ 521-р от 29.12.2022 г. 
 

План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения 

1 2 3 4 
1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

1.1. 

Организация взаимодействия КСП Тайшетского  района с 
правоохранительными органами, Тайшетской межрайонной 
прокуратурой, судами, другими органами исполнительной 
власти по вопросам противодействия коррупции 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 
постоянно 

1.2. 

Незамедлительная передача в установленном порядке 
материалов контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы в случаях, если при их 
проведении выявлены факты незаконного использования 
средств муниципального бюджета, в которых 
усматриваются признаки преступлений или 
коррупционного правонарушения 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 
постоянно 

1.3. 
Обеспечение проведения контрольных мероприятий 
непосредственно в проверяемых органах (организациях) 
рабочей группой в составе не менее двух должностных лиц 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

постоянно 

1.5. 
Включение в планируемые к проведению контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия вопросов, связанных 
с выявлением коррупционных рисков 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

постоянно 

1.6. 

Отражение в информации о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
вопросов, касающихся осуществления в пределах 
установленной компетенции мер по противодействию 
коррупции 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

постоянно 

1.7. 

Обеспечение сбора и обобщение информации по 
результатам проведенных КСП Тайшетского  района 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся вопросов противодействия коррупции 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 

в течение года 
по мере 

необходимости 

1.8. 

Совершенствование условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок в КСП Тайшетского  района в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 
постоянно 

2. Профилактика коррупционных правонарушений в сфере муниципальной службы 

2.1. 

Организация контроля за представлением муниципальными 
служащими в Отдел муниципальной службы и управления 
персоналом Управления делами администрации 
Тайшетского района сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супругов) и несовершеннолетних детей, в порядке, 
установленном законодательством 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 
до 30 апреля 

2.2. 

Организация контроля за представлением сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим КСП Тайшетского района 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 
до 1 апреля 



2.3. 

Анализ и контроль соблюдения муниципальными 
служащими КСП Тайшетского района запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также 
соблюдения порядка принятия почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия 

Председатель, 
аудитор  КСП 
Тайшетского 

района 

ежемесячно 

2.4. 

Информирование муниципальных служащих КСП 
Тайшетского  района о нововведениях в законодательстве, 
нормативных правовых актах, направленных на 
противодействие коррупции 

Председатель 
КСП Тайшетского 

района 

по мере 
необходимости 

2.5. 

Участие муниципальных служащих КСП Тайшетского 
района в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, 
направленных на формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции, проводимых в рамках 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения  квалификации муниципальных служащих 

Председатель  
КСП Тайшетского 

района 
в течение года 

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района 

3.1. 

Размещение в СМИ и на официальном сайте  информации о 
деятельности КСП Тайшетского района в соответствии с 
Федеральными законами от 09.02.2009 г.  № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 07.02.3011 г.  № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности Контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
в течение года 

3.2. 
Опубликование планов работы КСП Тайшетского района  
за 1 и 2 полугодие 2023 года на официальном сайте в сети 
Интернет 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
в течение года 

3.3. 
Опубликование отчета об итогах деятельности КСП 
Тайшетского района за 2022 год на официальном сайте в 
сети Интернет 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
в течение года 

3.4. 

Анализ обращений физических и юридических лиц, 
поступающих в КСП Тайшетского  района, о наличии в 
обращениях информации о (возможных) фактах 
коррупционных нарушений (конфликта интересов) со 
стороны должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
в течение года 

3.5. 

Обеспечение возможности оперативного предоставления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в КСП Тайшетского района или нарушениях 
требований к служебному поведению гражданских 
служащих посредством приема электронных сообщений на 
официальный сайт КСП Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Председатель, 
аудитор КСП 
Тайшетского 

района 

постоянно 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1. 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 
о фактах проявления коррупции в КСП Тайшетского  
района и организация проверки таких фактов 

Председатель, 
аудитор КСП 
Тайшетского 

района 

постоянно 

 
4.2. 

Мониторинг действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет 
его изменения 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
постоянно 

4.3. 
Подготовка проектов правовых актов КСП Тайшетского  
район в сфере противодействия коррупции 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
постоянно 



4.4. 

Осуществление мониторинга изменений законодательства в 
сфере внешнего муниципального  финансового контроля в 
целях приведения правовых актов КСП Тайшетского 
района в соответствие с действующим законодательством 

Аудитор КСП 
Тайшетского 

района 
постоянно 

4.5. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов о 
признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконных решений и действий (бездействий) КСП 
Тайшетского  района 

Председатель, 
аудитор КСП 
Тайшетского 

района 

постоянно 

 

 
 
 
 
 
 
 


