
 

Утверждено распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока 

№ 41 от 26.12.2022 

 

                                                    План по противодействию коррупции Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока на 2023 год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки      

исполнения 

1 Анализ поступивших в Контрольно-счетную палату 

города Владивостока заявлений и обращений физических 

и юридических лиц  о фактах совершенных 

коррупционных правонарушений 

должностные лица, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

05.07.2023; 

29.12.2023 

2 Обеспечение своевременного представления 

муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений и доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в кадровую службу 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

до 28.04.2023 

3 Обеспечение своевременного представления лицами, 

замещающими муниципальную должность Контрольно-

счетной палаты города Владивостока,  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений и доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в департамент по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Приморского края; осуществление контроля за 

предоставлением в течение двух рабочих дней после 

направления справки в департамент ее копии в кадровую 

службу Контрольно-счетной палаты города Владивостока 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

до 31.03.2023 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки      

исполнения 

4 Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока   

председатель Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока, должностные лица, 

ответственные за кадровую работу и работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

до 19.05.2023 

5 Ознакомление муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальную должность Контрольно-

счетной палаты города Владивостока, с изменениями, 

внесенными в федеральные и краевые законы, а также в 

муниципальные правовые акты города Владивостока и 

касающимися вопросов противодействия коррупции; 

ознакомление муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальную должность, со вновь 

принятыми нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

05.07.2023; 

29.12.2023 

6 Обобщение работы по имеющимся фактам совершения 

муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальную должность, коррупционных 

правонарушений с доведением результатов до 

сотрудников Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

при наличии оснований 

7 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока по антикоррупционной тематике, включая 

ознакомление муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальную должность, с 

правоприменительной практикой  

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

ежеквартально 

8 Информирование граждан через сеть Интернет о 

результатах проверок по исполнению законодательства 

о муниципальной службе и противодействии коррупции 

муниципальными служащими 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

29.12.2023 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки      

исполнения 

9 Обеспечение мониторинга и анализа исполнения 

муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу  

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

постоянно 

10 Обеспечение размещения на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности, ведение подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции в соответствии с 

установленными требованиями 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

по мере необходимости 

11 Осуществление контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных настоящим планом 

должностные лица, ответственные за 

кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

срок предоставления отчета об 

исполнении плана по 

противодействию коррупции до 

29.12.2023 

 
*Лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений, необходимо руководствоваться действующим 

законодательством о противодействии коррупции и исполнять обязательные мероприятия, не внесенные в настоящий план 


