Информация
об организации работы по противодействию коррупции в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Для организации работы по реализации поручений Президента
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях создания условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня коррупции, администрацией МО «Сясьстройское городское
поселение» разработана нормативная правовая база, включающая ряд
нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции:
- о комиссии по профилактике и противодействию коррупции;
- о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» и урегулированию конфликта интересов;
- об утверждении перечня должностей муниципальной службы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение», замещение
которых связано с коррупционными рисками;
- о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению;
- об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)
муниципальных служащих администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» в связи с утратой доверия;
- о порядке уведомления главы администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, принимаемы органами местного самоуправления муниципального
образования и их проектов в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
- об утверждении кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих;
- о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своих семей в администрацию МО
«Сясьстройское городское поселение».
Разработан план противодействия коррупции в администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2018-2020 годы.

В целях предотвращения коррупциогенных факторов в деятельности
администрации созданы 2 комиссии:
- комиссия по противодействию и профилактике коррупции;
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
предотвращению конфликта интересов.
Работа комиссии по профилактике и противодействию коррупции в
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляется в
соответствии с планом работы, утверждаемым ежегодно и корректируемым в
течение всего года.
В 2018 году проведено:
3 заседания комиссии по профилактике и противодействию коррупции,
в ходе работы рассматривались и решались следующие вопросы:
- мониторинг изменений действующего законодательства в области
противодействия коррупции;
- организация контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы ограничений, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе;
- результаты проверки правильности заполнения муниципальными
служащими установленных форм сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- результаты осуществления внутреннего финансового контроля,
принятие мер по устранению выявленных недостатков и нарушений,
укреплению финансовой дисциплины и бюджетной дисциплины и
привлечению виновных лиц к ответственности, осуществление контроля
устранения недостатков и нарушений;
- о соблюдении требований законодательства о противодействии
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, в том числе при заключении и исполнении контрактов
организациями.
5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, в ходе которых были
рассмотрены вопросы:
- о предварительном уведомлении выполнения муниципальными служащими
иной оплачиваемой работы;
- о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации;
- о несоблюдении требований к служебному поведению;
- о предоставлении муниципальными служащими недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Со всеми муниципальными служащими при поступлении на службу
проводятся вводные тренинги по вопросам противодействия коррупции, по
разъяснению норм антикоррупционного законодательства и строгого
соблюдения ограничений и запретов для муниципальных служащих. Кроме
того, в 2018 году отделом по вопросам муниципальной службы для

муниципальных служащих организовано и проведено 5 семинаров по
следующим темам:
- «Ключевые вопросы противодействия коррупции, затрагивающие
муниципальных
служащих
и
предполагающие
взаимодействие
муниципального служащего с органом местного самоуправления»;
- «О вопросах, возникающих при реализации обязанности по
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в 2018 году (за отчетный 2017
год)»;
- «Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
Ответственность муниципального служащего»;
- «Положения законодательства РФ о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки»;
- «Конфликт интересов на муниципальной службе и порядок
урегулирования».
В рамках исполнения Плана работы по противодействию коррупции,
администрацией города осуществляется мониторинг антикоррупционных
проявлений в деятельности муниципального образования, организуются
мероприятия по вопросам организации работы по противодействию
коррупции.
Органы местного самоуправления муниципального образования
продолжают постоянно участвовать в реализации мероприятий по
информированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
Муниципальными
служащими
обеспечивается
обязательное
своевременное опубликование и обновление информации на официальном
сайте муниципального образования в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение»:
- обеспечен доступ граждан и организаций к информации о деятельности
муниципального образования;
- информация постоянно доводится к сведению жителей города путем
издания муниципальной газеты, в которой постоянно публикуются
нормативные правовые акты, в том числе и по противодействию коррупции;
- принимаемые нормативно-правовые акты муниципального образования по
противодействию коррупции размещаются на официальном сайте в сети
«Интернет». Там же указан телефон горячей линии для возможности
сообщения о случаях коррупции в городе.
В здании администрации имеется стенд, на котором размещается
актуальная информация по противодействию коррупции. Обновление
информации на данном стенде происходит по мере изменения действующего
законодательства.
Во исполнение Федерального закона № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», разработаны все необходимые нормативные
правовые акты. Процедура муниципальных закупок в муниципальном
образовании осуществляется строго в рамках вышеуказанного закона.
Информация постоянно
размещается
на общероссийском
сайте
www.zakupki.gov.ru.
Работа по противодействию коррупции при прохождении
муниципальной службы и размещения муниципального заказа постоянно
проверяется Волховской городской прокуратурой. Указания и замечания
прокуратуры принимаются к сведению должностными лицами.
Органы местного самоуправления муниципального образования
постоянно взаимодействуют с администрацией района и прокуратурой по
вопросам реализации антикоррупционной политики на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».
Вышеуказанные органы постоянно осуществляют информирование,
методическое руководство, сбор и обобщение информации по вопросам
реализации муниципальным образованием мероприятий в сфере
противодействия коррупции.
По вопросу усиления работы кадровой службы администрации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений – выполнена
следующая работа:
- своевременно доведена к сведению муниципальных служащих информация
о законодательных актах РФ и принятых муниципальных НПА в сфере
противодействия коррупции;
- муниципальные служащие руководствуются муниципальными НПА о
получении подарка в связи с исполнением служебных обязанностей,
регламентирующие сроки сообщения и сдачи подарка, полученного в связи с
должностным положением или в связи с исполнением служебных
обязанностей, подарка, полученного в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями;
- своевременно муниципальными служащими представлены сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- своевременно размещены о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте;
- соблюдены ограничения, которые препятствуют дальнейшей работе
муниципального служащего, в случае нахождения его, в близком родстве или
свойстве, если такое замещение связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
- в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного
характера разработана памятка муниципального служащего.
В октябре этого года планируется обучение на курсах повышения
квалификации по вопросам противодействия коррупции одного

муниципального служащего, в должностные обязанности которого входит
участие в противодействии коррупции.
В администрации поселения проводится планомерная работа по
исполнению действующего законодательства по профилактике и
противодействию коррупции. Муниципальные служащие соблюдают,
установленные ограничения и запреты. Администрацией применяется весь
комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль за соблюдением
антикоррупционных мер.
Начальник отдела
по вопросам муниципальной службы
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