
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

jp  rs .jp /<? № т
г. Слободской

Об утверждении плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12 2008 № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании района и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Слободского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию, 

имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства 

Татаурову О.В.

Глава администрации
Слободского района А.И. Костылев



УТВЕРЖДЕН

постановление администрации 
Слободского района 
от 30.05.2016 № 764

План
противодействия коррупции администрации Слободского района

на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый
результат

1. Организационно-правовые мероприятия по противодействию коррупции
1.1. Подготовка предложений 

по дальнейшему развитию 
правовых основ 
противодействия 
коррупции. Включение в 
планы работы мероприятий 
по разработке и принятию 
нормативных правовых 
актов по 
совершенствованию 
правового регулирования в 
сфере противодействия 
коррупции

2016-2017 
годы, по 
мере
необходимо
сти

Катаева С.А. 
Чеглаков Н.В. 
Сунцова С.Н.

Совершенствовани 
е правового 
регулирования в 
сфере
противодействия
коррупции

1.2. Организация составления 
планов мероприятий по 
минимизации «бытовой» 
коррупции в 
подведомственных 
муниципальных 
учреждениях

Ежегодно Зязин С.В. Разработка и 
введение в 
действие планов по 
минимизации 
«бытовой» 
коррупции в 
подведомственных 
организациях и 
учреждениях

1.3. Функционирование 
комиссии по 
противодействию 
коррупции на территории 
Слободского района

Постоянно Татаурова О.В. Повышение уровня 
прозрачности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, в 
том числе 
городских и 
сельских поселе
ний

Ежеквартально 
проводятся 
комиссии по 
противодействию 
коррупции
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1.4. Осуществление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами, общественными 
объединениями по 
вопросам противодействия 
коррупции

Постоянно Татаурова О.В. 
Чеглаков Н.В.

Взаимодействие с 
правоохранитель
ными органами с 
целью выявления и 
устранения фактов 
коррупционной 
направленности

1.5. Осуществление контроля за 
работой комиссий по 
противодействию 
коррупции в 
администрациях городского 
и сельских поселениях

Постоянно Татаурова О.В. Отсутствие
коррупционных
нарушений в
администрациях
городского и
сельских
поселений

1.6. Анализ работы с 
обращениями граждан, 
юридических лиц, 
содержащими сведения о 
коррупционной 
деятельности должностных 
лиц и проведение проверок 
по данным обращениям

По мере 
поступления

Ушакова Л.С. Повышение и 
укрепление уровня 
доверия граждан к 
деятельности 
муниципальных 
служащих

1.7. Приведение
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг в
соответствие с
требованиями
Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

Постоянно Кулакова А.С. 
Чеглаков Н.В.

Отсутствие 
коррупционных 
правонарушений в 
сфере
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг

1.8. Контроль за исполнением 
Порядка разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов по 
предоставлению 
муниципальных услуг

Постоянно Татаурова О.В. 
Ушакова Л.С.

Отсутствие 
коррупционных 
правонарушений в 
сфере
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг

1.9. Проведение экспертизы 
муниципальных правовых 
актов и их проектов с 
целью выявления в них 
положений, 
способствующих 
проявлению коррупции

Постоянно Чеглаков Н.В. Отсутствие 
проектов 
нормативно
правовых актов, в 
которых по итогам 
антикоррупцион
ной экспертизы 
были выявлены 
коррупционные
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факторы в общем 
количестве 
проектов 
нормативно
правовых актов

2. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
осуществления кадровой политики

2.1. Организация работы по 
соблюдению 
муниципальными 
служащими Кодекса этики 
и служебного поведения 
муниципальных служащих 
Слободского района

Постоянно Сунцова С.Н. Создание условий
по недопущению
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных и
иных
правонарушений

2.2. Организация размещения 
на официальном сайте 
администрации 
Слободского района в сети 
«Интернет» сведений о 
доходах, расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых 
муниципальными 
служащими, а также 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Постоянно Сунцова С.Н. 
Вахрушев Д.А.

Открытость и
доступность
информации

2.3. Организация эффективной 
работы комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
Слободского района и 
урегулированию конфликта 
интересов

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н. 
Ушакова Л.С.

Формирование у 
служащих 
представления о 
несовместимости 
муниципальной 
службы с 
коррупционными 
проявлениями

2.4. Организация проведения в 
порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения 
муниципальными 
служащими Слободского 
района ограничений, 
запретов и неисполнения

Постоянно Сунцова С.Н. 
Татаурова О.В.

Создание условий 
по недопущению 
совершения 
работниками 
коррупционных и 
иных
правонарушений
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обязанностей,
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков, и 
порядка сдачи подарка, а 
также применения 
соответствующих мер 
юридической 
ответственности

2.5. Мониторинг выполнения 
муниципальными 
служащими Слободского 
района положений 
Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» в 
части предварительного 
уведомления нанимателя о 
намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

Постоянно Сунцова С.Н. 
Татаурова О.В.

Создание условий
по недопущению
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных и
иных
правонарушений

2.6. 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 
урегулированию конфликта 
интересов

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н.

Отсутствие
коррупционных
правонарушений
со стороны
муниципальных
служащих
администрации
района

2.7. Разработка комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
служащими и работниками 
запретов, ограничений и 
требований в целях 
противодействия 
коррупции

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н.

Отсутствие
коррупционных
правонарушений
со стороны
муниципальных
служащих
администрации
района

2.8. Обеспечение контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н.

Отсутствие 
коррупционных 
правонарушений 
со стороны
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юридической
ответственности в каждом 
случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, в том числе и 
мер по предотвращению и 
(или) урегулированию 
конфликта интересов

муниципальных
служащих
администрации
района

2.9. Проведение работы по 
формированию у служащих 
и работников 
отрицательного отношения 
к коррупции

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н.

Отсутствие
коррупционных
правонарушений
со стороны
муниципальных
служащих
администрации
района

2.10 Обеспечение исполнения 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации, направленных 
на совершенствование 
организационных основ 
противодействия 
коррупции

Постоянно Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н.

Создание условий
по недопущению
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных и
иных
правонарушений

2.11 Проведение анализа 
соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе 
касающиеся получения 
подарков выполнения иной 
оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно Татаурова О.В. 
Ушакова Л.С. 
Сунцова С.Н.

Создание условий
по недопущению
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных и
иных
правонарушений

3. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной
сферах

3.1. Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
бюджетном процессе в 
муниципальном 
образовании

Постоянно Ш Открытость и
доступность
информации

3.2. Исключение 
административных 
барьеров при оформлении 
документов, связанных с 
разрешительными

Постоянно Татаурова О.В. Создание условий 
по недопущению 
совершения 
муниципальными 
служащими
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процедурами коррупционных и 
иных
правонарушений 
Открытость и 
гласность 
информации

3.3. Обеспечение прозрачности 
процесса регулирования 
земельных отношений и 
рационального 
использования земельных 
участков

Постоянно Татаурова О.В. Открытость и
доступность
информации

3.4. Совершенствование 
системы муниципальных 
закупок, с целью 
устранения условий для 
возможных проявлений 
коррупции

Постоянно Ракитина Ю.О. Устранение 
условий для 
совершения 
действий 
коррупционной 
направленности 
при проведении 
торгов

3.5. Проведение анализа итогов, 
эффективности размещения 
муниципального заказа

Раз в 
полугодие

Ракитина Ю.О. Отсутствие 
коррупционных 
правонарушений в 
сфере проведения 
закупок

3.6. Проведение анализа 
состоявшихся конкурсов и 
аукционов по продаже 
муниципального имущества 
и земельных участков с 
целью выявления 
нарушений
законодательства, практики 
заключения договоров 
аренды муниципального 
имущества и земельных 
участков

Раз в 
полугодие

Татаурова О.В. 
Зыков В.Н. 
Чеглаков Н.В.

Устранение
условий для
совершения
действий
коррупционной
направленности в
сфере
имущественных и
земельных
отношений

4. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 
правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

4.1. Модернизация раздела 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
администрации 
Слободского района

По мере
необходимо
сти

Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н. 
Ушакова Л.С. 
Вахрушев Д.А.

Открытость и
доступность
информации

4.2. Размещение 
информационных 
материалов о ходе 
реализации 
антикоррупционной 
политики, правовых актов и

По мере
необходимо
сти

Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н. 
Ушакова Л.С. 
Вахрушев Д.А.

Открытость и 
доступность 
информации об 
исполнении 
мероприятий по 
противодействию
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документов по вопросам 
реализации 
антикоррупционной 
политики на официальном 
сайте Слободского района

коррупции

4.3. Организация проведения 
правовой учебы, семинаров 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений

По мере
необходимо
сти

Ушакова Л.С. 
Чеглаков Н.В. 
Сунцова С.Н.

Отсутствие
коррупционных
правонарушений
со стороны
муниципальных
служащих
администрации
района

4.4. Организация среди 
студентов и учащихся 
конкурсов плакатов, 
рефератов, сочинений по 
антикоррупционной 
тематике

Ежегодно Зязин С.В. 
Гусева ЕВ.

Привлечение 
подведомственных 
организаций и 
учреждений к 
участию в 
мероприятиях, 
направленных на 
борьбу с 
коррупцией

4.5. Проведение интерактивных 
опросов пользователей 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью 
оценки уровня 
коррумпированности 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений, а так же 
уровня вовлеченности 
населения в коррупционные 
действия,
информированности 
населения об 
антикоррупционных 
инициативах

По мере
необходимо
сти

Татаурова О.В. 
Сунцова С.Н 
Кузьмина Г.Г. 
Вахрушев Д.А.

Повышение и 
укрепление уровня 
доверия граждан к 
деятельности 
муниципальных 
служащих

4.6. Размещение материалов по 
фактам коррупционных 
направлений в печатных 
средствах массовой 
информации, на 
официальном сайте 
администрации 
Слободского района

По мере
необходимо
сти

Татаурова О.В. 
Ушакова Л.С. 
Сунцова С.Н 
Вахрушев Д.А.

Открытость и
доступность
информации об
исполнении
мероприятий по
противодействию
коррупции


