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Информация о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2014 год 

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

13.03.2012 № 297 разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Ореховского сельского 

поселения. В целях исполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Ореховского сельского 

поселения были разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов, 

также были внесены изменения и уточнения в ранее принятые нормативные 

правовые акты о реализации федеральных законов о противодействии 

коррупции на территории Ореховского сельского поселения . 

Администрацией сельского поселения разработаны должностные 

регламенты муниципальных служащих, чтобы исключить дублирующие 

функции, в них четко прописана деятельность каждого муниципального 

служащего в соответствии с занимаемой должностью. В должностные 

регламенты постоянно вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

законодательством. 

 Подбор и расстановка кадров в Администрации сельского 

поселения ведется с учетом образования и стажа работы личного состава. 

Муниципальные служащие Администрации Ореховского сельского 

поселения регулярно проходят профессиональную подготовку и повышение 

квалификации . 

С целью формирования у населения и представителей органов 

местного самоуправления негативного отношения к коррупции в системе  

государственного и муниципального управления , доступа граждан к 

информации  о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения работает комиссия по противодействию коррупции, которая 

проводит общественную экспертизу правовых актов органов местного 

самоуправления, в целях выявления их коррупции.  

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов, проведено   заседание,  

на котором рассматривалась информация о выполнении иной оплачиваемой 

работы муниципальными служащими администрации Ореховского сельского 

поселения, которая может повлечь несоблюдение муниципальным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов (участие в качестве 

членов участковой избирательной комиссии на выборах Главы Мошенского 

муниципального района), обращений граждан и организаций о фактах 

коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало. 

Муниципальными служащими сельского поселения ежегодно до 01 

апреля предоставляются справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверку правильности полноты их заполнения  

осуществляет специалист по кадровой деятельности. 
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Специалисты Администрации сельского поселения ежегодно 

участвуют в совещаниях по разъяснению требований к служебному 

поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, 

проводимых органами местного самоуправления  муниципального района. 

До муниципальных служащих заместителем Главы Администрации 

сельского поселения доводятся положения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа 

или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

В соответствии с принятыми в Администрации сельского поселения 

нормативными актами по соблюдению муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков проводится разъяснительная работа. 

За период 2014 года Администрацией Ореховского сельского 

поселения были приняты нормативно-правовые акты в сфере муниципального 

заказа:  

- постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

19.02.2014 № 14 «Об утверждении Положения о контрактной службе 

Администрации Ореховского сельского поселения»; 

- постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

19.02.2014 № 15 «Об утверждении Положения о единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации 

Ореховского сельского поселения»; 

- постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

25.06.2014 № 54 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 

- постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

22.10.2014 № 74 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля в Администрации Ореховского сельского поселения»; 

- постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

11.12.2014 № 85 «Об утверждении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

Регулярно проводится ознакомление с изменениями в Федеральный  

Закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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Должностным лицом, осуществляющим контроль в финансово-

бюджетной сфере, является Глава сельского поселения, который 

руководствуется Порядком осуществления внутреннего финансового контроля. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается Администрацией 

Ореховского сельского поселения План-график размещения заказов с 

учетом возможных изменений) и размещается на Портале закупок 

Официального сайта Российской Федерации в сети интернет 

В 2014 году Главой сельского поселения была проведена оценка 

эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, также был проведен анализ результатов проведения 

аукционов по продаже имущества находящегося в муниципальной 

собственности. 

Информация и принятые нормативные правовые акты по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения регулярно размещаются в бюллетени «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения» и в сети «Интернет». 

В Администрации сельского поселения оформлен стенд, на котором 

размещена информация о предоставлении муниципальных услуг населению 

 

 

 

Заместитель Главы 

администрации сельского поселения                                  Г.В.Лаврова 

 

 
 


