
Информация  

о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие плана по противодействию кор-

рупции 

Итоги выполнения  Примечание 

1 Приведение муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции в соответствие  с измене-

ниями и дополнениями в законодательство Российской 

Федерации 

Признаны утратившими силу, приняты изменения и 

уточнения в ранее принятые нормативные правовые ак-

ты о реализации федеральных законов о противодейст-

вии коррупции на территории сельского поселения; 

 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы: 

-проектов муниципальных  правовых актов администра-

ции; 

- муниципальных  правовых актов администрации; 

Проводилась экспертиза  муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов с целью выявления коррупционных 

факторов: 

- проектов НПА в количестве 101; 

-муниципальных правовых актов в количестве 101 до-

кумент. 

 Выявлено 12  коррупционных факторов, которые были 

своевременно устранены; 

 

3 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к  служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в администрации 

При Администрации сельского поселения создана и ра-

ботает комиссия по соблюдению требований к  служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов, в 2015 году в связи с отсутствием обращений, засе-

дания комиссии не проводились. 

 

4 Координация выполнения мероприятий, предусмотрен-

ных планом 

  

5 Проведение заседаний комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в администрации 

Проведены 4 заседания комиссии по противодейст-

вию коррупции в администрации, на которых рассмат-

ривались вопросы: 

Отчет о реалиации мероприятий  Плана по 

противодействию коррупции в Администрации 

Ореховского сельского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации сельского поселения 

от 29.09.2014 № 67 

О реализации мероприятий муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Ореховском   

сельском  поселения на 2014-2016 годы», утвержденной 

 



постановлением Администрации сельского поселения 

от 20.11.2013 № 122. 

Организация проверки нормативных правовых актов 

Администрации Ореховского сельского поселения на 

наличие в них коррупциогенных факторов. 

 Организация проверки нормативных правовых актов 

Совета депутатов                            Ореховского 

сельского поселения на наличие в них коррупциогенных 

факторов 

 Рассмотрение представленных специалистом по 

кадровой работе материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальными 

служащими Администрации Ореховского сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год,  

О соблюдении муниципальными служащими запре-

тов, связанных с прохождением ими муниципальной 

службы. 

 Методы организации доступности информации о 

деятельности Администрации Ореховского сельского 

поселения 

Отчет о работе комиссии по противодействию кор-

рупции в администрации  Ореховского сельского посе-

ления за  2015 год. 

Отчет об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов 

6 Осуществление проверок правильности  и полноты за-

полнения,  полноты предоставления и сроков предостав-

ления  справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муници-

пальными служащими администрации 

до 30.04.2015 поданы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

всеми муниципальными служащими в установленный 

срок, в результате проверки представленных сведений 

нарушений не выявлено. 

 

7 Рассмотрение обращений граждан о даче согласия на за-

мещение в организации должности на условиях граждан-

ско-правового договора (гражданско-правовых догово-

ров) или выполнение в данной организации работы (ока-

зание услуг) на условиях трудового договора, если от-

Обращений не поступало  



дельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные обязанности уво-

лившегося муниципального служащего 

8 Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих администрации к 

совершению коррупционных правонарушений 

Уведомлений не поступало  

9 Проведение проверок в установленном порядке и приме-

нение соответствующих мер юридической ответственно-

сти по каждому случаю несоблюдения ограничений, за-

претов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях  противодействия коррупции, нарушения ограни-

чений, касающихся муниципальных служащих 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, установленных в целях  проти-

водействия коррупции, нарушения ограничений, касаю-

щихся муниципальных служащих в Администрации 

сельского поселения не выявлено 

 

10 Участие  в совещаниях для муниципальных служащих по 

разъяснению требований к служебному поведению  и 

служебной этике, вопросов административной и уголов-

ной ответственности  за коррупционные правонарушения 

и преступления 

Специалисты Администрации сельского поселения еже-

годно участвуют в совещаниях по разъяснению требова-

ний к служебному поведению и служебной этике, во-

просов административной и уголовной ответственности 

за коррупционные правонарушения и преступления, 

проводимых органами местного самоуправления муни-

ципального района 

 

11 Проведение анализа обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о коррупционных проявлени-

ях, в целях разработки мер по повышению эффективно-

сти деятельности администрации в сфере противодейст-

вия коррупции 

По фактам коррупции обращения, сообщения от граж-

дан не поступали 
 

12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникаю-

щих при реализации полномочий администрации, внесе-

ние уточнений в перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

Постановлением Администрации сельского поселе-

ния от 14.04.2015      № 15 утвержден перечень должно-

стей муниципальной службы Администрации Орехов-

ского сельского поселения, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 

13 Доведение до муниципальных служащих положений за-

конодательства Российской Федерации о противодейст-

вии коррупции, в том числе об установлении наказания 

Администрацией Ореховского сельского поселения 

и Советом депутатов Ореховского сельского поселения 

приняты правовые акты, регулирующие организацию 

 



за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, по-

средничество во взяточничестве в виде штрафов, крат-

ных сумме коммерческого подкупа или взятки, об уволь-

нении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых указанными лицами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

профилактики и противодействия коррупции. 

НПА размещены в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения» и на сайте Ад-

министрации поселения 

Информация о деятельности Администрации и 

должностных лицах размещена на сайте администрации  

Ореховского сельского поселения, в актуальном состоя-

нии. 

В соответствии с принятыми в Администрации 

сельского поселения нормативными актами по  соблю-

дению муниципальными служащими ограничений, за-

претов и по исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе ограни-

чений, касающихся получения подарков, проводится 

разъяснительная работа. 

 

 

14 Осуществление комплекса организационных, разъясни-

тельных и иных мер по соблюдению муниципальными 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе ограничений, касающихся получения подарков 

 

15 Проведение мероприятий по формированию в админист-

рации и подведомственных организациях негативного 

отношения к дарению подарков указанным выше лицам и 

служащим в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей 

 

16 Осуществление (в порядке, предусмотренном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации) про-

верки по каждому случаю несоблюдения муниципальны-

ми служащими ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся полу-

чения подарков, и порядка сдачи подарка и применения 

соответствующих мер юридической ответственности 

 

17 Разработка и осуществление (с учетом положений меж-

дународных актов в области противодействия коррупции 

о криминализации обещания дачи взятки или получения 

взятки и предложения дачи взятки или получения взятки 

и опыта иностранных государств) комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающи-

ми как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

 

18 Контроль за соблюдением требований Федерального за-

кона от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

В целях соблюдения  требований Федерального закона 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

 



государственных и муниципальных нужд» сударственных и муниципальных нужд» прошли курсы 

повышения квалификации два работника Администра-

ции сельского поселения; 

19 Проведение информационно-разъяснительной работы 

среди руководителей территориальных органов админи-

страции и муниципальных учреждений о требованиях   

Федерального закона от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Проводится информационно-разъяснительная работа 

среди руководителей организаций и предприятий, нахо-

дящихся на территории сельского поселения  о требова-

ниях   Федерального закона от 05.04.2013 года   № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» и внесенных в него изменениях; 

 

20 Обеспечение финансового контроля и контроля за вы-

полнением муниципальных контрактов при размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для муниципальных нужд  Ореховского сельского 

поселения  

Обеспечение финансового контроля и контроля за вы-

полнением муниципальных контрактов при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ (оказа-

ние услуг) для муниципальных нужд  Ореховского сель-

ского поселения  осуществляет Глава сельского поселе-

ния, который руководствуется Порядком осуществления 

внутреннего финансового контроля в Администрации 

Ореховского сельского поселения; 

 

21 Обеспечение выполнения плана закупок за счет планиро-

вания торгов, утверждение ежегодного плана-графика (с 

учетом возможных изменений) и размещение его на офи-

циальном сайте администрации в сети «Интернет» 

ведется постоянный контроль по обеспечению выполне-

ния плана закупок за счет планирования торгов, утвер-

ждение ежегодного плана-графика (с учетом возможных 

изменений) и размещение его на официальном сайте РФ 

в сети Интернет для размещения информации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг « Портал закупок»; 

 

22 Совершенствование методов организации доступности 

информации о деятельности администрации Ореховского 

сельского поселения для населения: 

-размещение на официальном сайте администра-

ции: информации о полномочиях администрации, о зада-

чах и функциях отраслевых органов администрации; 

- информации о  порядке и условиях оказания му-

ниципальных услуг населению 

На сайте Администрации  Ореховского сельского посе-

ления размещена в актуальном состоянии:  

информация о деятельности Администрации, еѐ 

полномочиях , о задачах и функциях; 

информация о деятельности должностных лиц; 

          информации о  порядке и условиях оказания му-

ниципальных услуг населению 

 

23 Размещение в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет» принимаемых муниципальных правовых ак-

тов по противодействию коррупции 

НПА размещены в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения» и на сайте Админи-

страции поселения 

 

 


