
                                                                              
                                                                              

                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

     РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 24.12.2021           №   041-р  
                         

 

О Плане противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тосненский район  

Ленинградской области на 2022 - 2024 
 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 25.12.2008           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с пунктом 12     

части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478              «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021 - 2024 годы», частью 3 статьи 5 областного закона от 17.06.2011 № 44-

оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области»: 
 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области на 2022 - 2024 годы. 
 

2. Обеспечить размещение Плана противодействия коррупции в 

Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на 2022 - 2024 годы на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                               Н.А. Нам 



Приложение 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

муниципального образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

от 24.12.2021 № 041-р 

 

План противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 
1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности  Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

1.1. 

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции при 

проведении экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в 

том числе, принятие мер по предотвращению коррупции в ходе 

осуществления аудита закупок 

в течение 2022-2024 годов 

(в соответствии с годовым 

планом работы) 

председатель КСП, 

инспекторы КСП 

 

1.2. 

Подготовка и представление в совет депутатов муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области  и  поселений 

информации о результатах проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о выявленных нарушениях, имеющих 

коррупционную направленность, а также об их устранении 

по результатам проведения 

мероприятий 

председатель КСП, 

инспектор КСП, 

ответственный за 

проведение контрольного 

(экспертно-аналитического) 

мероприятия 

1.3. 

Направление материалов контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы в случае выявления фактов незаконного 

использования бюджетных средств, в которых усматриваются признаки 

преступления или коррупционного правонарушения 

в течение 2022-2024 годов 

(в случае выявления) 

председатель КСП 



1 2 3 4 

 2. Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

2.1. 

Организация контроля исполнения мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области на 2022 - 2024 годы (далее - Контрольно-счетная палата, КСП), 

принятие мер при неисполнении мероприятий плана, проведение 

анализа результатов выполнения мероприятий плана 

в течение 2022-2024 годов 

(в соответствии со сроками 

исполнения мероприятий Плана 

противодействия коррупции в 

КСП на 2022 - 2024 годы) 

председатель КСП 

2.2. 
Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 

Ленинградской области в сфере противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(ежемесячно) 

председатель КСП, 

инспекторы КСП 

2.3. 

Разработка новых и актуализация действующих правовых актов KCП в 

сфере противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(по мере изменения 

законодательства) 

председатель КСП, 

инспекторы КСП 

2.4. 
Осуществление в пределах полномочий KCП в сфере противодействия 

коррупции антикоррупционного мониторинга 

в течение 2022-2024 годов председатель КСП, 

инспекторы КСП 

2.5. 

Информационное взаимодействие и обмен опытом с 

правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами по 

вопросам противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(по мере необходимости) 

председатель КСП 



1 2 3 4 

 
3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

3.1. 

Организация работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

в течение 2022-2024 годов  

(по мере необходимости) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

3.2. 

Предоставление в установленном порядке сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

в установленные сроки работники КСП,  

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

3.3. 

Осуществление контроля за полнотой и достоверностью сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера должностных лиц Контрольно-счетной палаты, их супругов 

и несовершеннолетних детей 

по мере предоставления сведений  

в сроки, установленные 

действующим законодательством 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

3.4. 

Обеспечение размещения сведений, представленных муниципальными 

служащими, на официальном сайте KCП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного 

для представления сведений 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

3.5. 

Обеспечение контроля соблюдения муниципальными служащими 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение применения к таким лицам мер ответственности в случае 

несоблюдения указанных требований 

в течение 2022-2024 годов председатель КСП 

3.6. 

Проверка соответствия граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы квалификационным требованиям, а 

также проверка сведений и документов, представляемых указанными 

гражданами при поступлении на муниципальную службу 

в течение 2022-2024 годов инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

 



1 2 3 4 

 4. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг 

4.1. Осуществление контроля соблюдения требований об отсутствии 

конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком, 

установленных пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 №. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

в течение 2022-2024 годов контрактный 

управляющий KCП  

 5. Взаимодействие КСП с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности КСП 

5.1. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц, 

поступивших в KCП, на предмет выявления в них информации о 

коррупционных проявлениях и коррупциогенных факторах в 

деятельности KCП, принятие соответствующих мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и 

правовыми актами KCП 

в течение 2022-2024 годов 

(по мере поступления 

обращений) 

председатель КСП 

5.2. Размещение на официальном сайте KCП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», информации о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 

а также о принятых по ним решениях и мерах в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

в течение 2022-2024 годов председатель КСП 

5.3. Обеспечение информационной открытости деятельности KCП по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе 

ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

KCП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 2022-2024 годов председатель КСП 



1 2 3 4 

 
6. Образовательные и иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение 

и популяризацию антикоррупционных стандартов 

6.1. 

Организация работы по формированию у лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

отрицательного отношения коррупции. Предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в КСП 

в течение 2022-2024 годов председатель KCП  

6.2. 

Реализация комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, 

направленных на соблюдение лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими требований 

законодательства в сфере противодействии коррупции 

в течение 2022-2024 годов (при 

изменении законодательства 

Российской Федерации и 

Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции, при 

принятии новых и актуализации 

действующих правовых актов KCП в 

сфере противодействия коррупции) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

6.3. 

Доведение до сведения граждан, назначаемых на муниципальные 

должности, поступающих на муниципальную службу, положений 

законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, 

правовых актов KCП в сфере противодействии коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(при назначении на 

муниципальные должности, при 

поступлении на муниципальную 

службу) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

6.4. 

Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(в соответствии с годовым 

планом повышения 

квалификации работников КСП) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

6.5. 

Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную 

службу и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(в соответствии с годовым планом 

повышения квалификации 

работников КСП и по мере 

поступления на муниципальную 

службу) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

6.6. 

Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

в течение 2022-2024 годов 

(в соответствии с годовым планом 

повышения квалификации 

работников КСП) 

инспектор, ответственный 

за ведение кадровой 

работы 

 


