
ОТЧЕТ 

о ходе реализации  плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Тужинском городском поселении Тужинского района Кировской 

области за 1 квартал 2018 г 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение 

1. Обеспечение    принятия    необходимых 

муниципальных нормативных правовых 

актов      в      сфере      противодействия 

коррупции 

Реализация в полном объеме всего 

комплекса мер, направленных на 

противодействие коррупции, в 

установленные сроки  

2 Мониторинг нормативно-правовой базы 

органов МСУ, проведение, в том числе 

с привлечением независимых экспертов, 

антикоррупционной                                   

экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов, приведение базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Количество составленных письменных 

заключений – 29; отзывов –26, 

замечаний –1 

 

 

3 Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

не проводились в 1 квартале 

4 Проведение служебных проверок по 

каждому факту совершения 

коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими с 

рассмотрением результатов за 

заседании комиссии 

Не проводились в виду отсутствия 

правонарушений 

5 Размещение копии сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их 

семей на официальном сайте 

копии сведений не размещались в 1 

квартале 

6. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами по 

вопросам организации противодействия 

коррупции 

Постоянное взаимодействие с 

прокуратурой района 

7. Ознакомление муниципальных 

служащих с принимаемыми нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции 

Ознакомление служащих по мере 

принятия НПА 

8. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях 

Анализ проводится постоянно. Фактов 

несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции не 

установлено 



в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

9. Проведение работы по формированию у 

служащих и работников отрицательного 

отношения к коррупции 

Ознакомление служащих с 

ответственностью в соответствии с 

законодательством РФ за совершения 

коррупционных факторов  

10. Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции 

На основе правовых актов РФ изданы 

НПА на местном уровне 

11. Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

на муниципальной службе 

Всеми муниципальными служащими 

соблюдается требования 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

12. Проведение работы по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы, требований о возникновении 

личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов и урегулировании 

конфликта интересов. Предание 

гласности каждого случая 

несоблюдения указанных требований и 

применение к лицам, нарушившим эти 

требования, мер ответственности, 

предусмотренных законодательством 

РФ 

Данная работа не проводилась в виду 

отсутствия таких случаев 

13. Проведение работы по предупреждению 

коррупции в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед органами местного 

самоуправления  

В феврале 2018 гола с работниками 

МУП «Коммунальщик» проведена 

беседа на тему «Противодействие 

коррупции», Ответственность 

14. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, в том числе 

осуществление работы по недопущению 

возникновения конфликта интересов в 

данной сфере деятельности (проведение 

анализа аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

До проведения заседаний аукционной 

комиссии проводилась проверка 

связей членов закупочных комиссий с 

участниками аукционов по данным 

сведениям о близких родственниках 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского 

района, а также их аффилированности 

коммерческим организациям 

15. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете и 

использовании муниципального 

имущества, в том числе осуществление 

работы по недопущению возникновения 

При учёте использования 

муниципального имущества 

проводилась  проверка 

аффилированных связей должностного 

лица с физическими лицами при 



конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии решений 

о      предоставлении     

государственного      (муниципального) 

имущества, с физическими и 

юридическими лицами – получателями 

имущества) 

предоставлении муниципального 

имущества по сведениям о близких 

родственниках лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения 

Тужинского района, а также их 

аффилированности коммерческим 

организациям 

16. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в  

органах местного самоуправления 

Проводится постоянно самими 

работниками 

17. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению служащими 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества: 

- привлечение муниципальных 

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

 

- проведение обсуждений практики 

применения антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими;   

В 1 квартале работникам 

администрации были разъяснены меры 

по соблюдению муниципальными 

служащими требований и ограничений 

установленных в целях 

противодействия коррупции  

18. Обеспечение    принятия    необходимых 

муниципальных нормативных правовых 

актов      в      сфере      противодействия 

коррупции 

В 1 квартале НПА в      сфере      

противодействия коррупции не 

принимались 

19. Мониторинг нормативно-правовой базы 

органов МСУ, проведение, в том числе 

с привлечением независимых экспертов, 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов, приведение базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Проводится постоянно самими 

служащими так и совместно с 

юристами отдела юр. обеспечения 

администрации района 

20. Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

В феврале 2018 года было проведено 

одно заседание комиссии по вопросу 

рассмотрения уведомлений  

 муниципальных служащих о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 



 


