
 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 01.02.2023                                                                                                                          № 7-р 

станица Журавская 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере закупок в  

администрации Журавского сельского поселения  

Кореновского района на 2023 год  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года                   

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом                   

от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

закупок администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

на 2023 год (приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                            Г.Н. Андреева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта распоряжения администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 01.02.2023 № 7-р «Об утверждении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере закупок в 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района  

на 2023 год» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Финансовым отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района,  

начальник отдела                                                                              В.С. Рублевская 

 

 

Проект согласован: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района,  

начальник отдела                                                                               Т.И. Шапошник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от 01.02.2023 № 7-р  

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в сфере закупок в администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2023 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Определение лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

Глава Журавского 

сельского поселения  

Андреева Г.Н. 

Январь-март 

2023 

2 Разработка и принятие 

правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

сфере закупок 

Глава Журавского 

сельского поселения  

Андреева Г.Н. 

Январь-

декабрь 

2023 

3 Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры и должностные 

инструкции работника: 

контрактный управляющий, 

членов приемочной комиссии  

Глава Журавского 

сельского поселения  

Андреева Г.Н. 

Январь-март 

2023 

4 Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются работники: 

контрактный управляющий, 

членов приемочной комиссии, 

и принятие предусмотренных 

законодательством мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Журавского сельского 

поселения, контрактный 

управляющий  

Рублевская В.С. 

Январь-

декабрь 

2023 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

5 Проведение контрольных 

мероприятий, направленных 

на выявление коррупционных 

правонарушений 

работниками: контрактный 

управляющий, члены 

приемочной комиссии 

Глава Журавского 

сельского поселения  

Андреева Г.Н. 

Январь-

декабрь 

2023 

6 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции в 

сфере закупок 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Журавского сельского 

поселения, контрактный 

управляющий  

Рублевская В.С. 

Март 2023 

Июнь 2023 

Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2023 

7 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и 

иных информационных 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции в 

сфере закупок 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Журавского сельского 

поселения, контрактный 

управляющий  

Рублевская В.С. 

Март 2023 

Июнь 2023 

Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2023 

8 Ознакомление работников под 

подпись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

сфере закупок 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Журавского сельского 

поселения, контрактный 

управляющий  

Рублевская В.С. 

Январь-

декабрь 

2023 

9 Подготовка отчетов о 

проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Журавского сельского 

поселения, контрактный 

управляющий  

Рублевская В.С. 

Январь-

декабрь 

2023 

10 Ежегодное представление 

руководителем  сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Глава Журавского 

сельского поселения  

Андреева Г.Н. 

Январь-март 

2023 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                        Г.Н. Андреева 


