Отчет о реализации плана практических мероприятий по противодействию
коррупции муниципальной подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2015 – 2020 гг.»
в 2016-2017 гг.
В целях реализации государственной политики по противодействию коррупционным
проявлениям в рамках национального Плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, в
муниципальном образовании «Завьяловский район» разработан и реализуется план
практических мероприятий по противодействию коррупции муниципальной подпрограммы
«Совершенствование муниципального управления
в муниципальном образовании
«Завьяловский район» на 2015 – 2020 гг.». План реализуется по следующим направлениям:
 реализация механизма выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальной службе, обеспечения соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, установленных действующим законодательством;
 организация и проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов
муниципального образования «Завьяловский район» и их проектов;
 антикоррупционное образование и просвещение, формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции;
 совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, управления и распоряжения
муниципальным имуществом;
 контроль за реализацией мер, направленных на противодействие коррупции, в
органах местного самоуправления.
В течение 2016 - 2017 гг. было разработаны и утверждены муниципальные правовые
акты, направленные на недопущение коррупционных правонарушений: внесены изменения в
положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, о статусе
депутата представительного органа, о регламентации конфликта интересов в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности; разработан порядок уведомлений о
возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов,
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы; утвержден порядок принятия муниципальными служащими почетных и
специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных и религиозных объединений, порядок
разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему
Администрации муниципального образования на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления и др. Все они
размещены на официальных сайтах муниципального образования «Завьяловский район»,
сельских поселений.
Кроме того, с рядом муниципальных образований – сельских поселений заключены
Соглашения о направлении в Комиссию по координации работы по противодействию
коррупции муниципального образования «Завьяловский район» (по решению Президиума
Совета депутатов сельского поселения) материалов о результатах проверки лиц,
замещающих муниципальные должности, для изучения и дачи соответствующего
заключения в случаях выявления фактов в отношении лиц, замещающих муниципальные
должности, несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о
противодействии коррупции, возникновения личной заинтересованности при исполнении
служебных обязанностей и неприятия мер по предотвращению конфликта интересов
Вся работа по организации мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в ОМСУ проводится во взаимодействии с правоохранительными органами. В феврале 2016
года образована Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Завьяловский район» (Постановление Главы муниципального

образования «Завьяловский район» от 16.02.2016 № 6). В состав Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции включены начальник отдела МВД России по
Завьяловскому району, руководитель Завьяловского межрайонного следственного отдела. В
2017 году состав указанной Комиссии обновлен (распоряжение Главы муниципального
образования «Завьяловский район» от 06.04.2017 № 25).
Для вовлечения институтов гражданского общества в разработку мер, направленных на
противодействие коррупции, в состав Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований
к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов включены
представители Совета общественных объединений, профсоюзной организации общественной
организации ветеранов Завьяловского района, депутаты Совета депутатов муниципального
образования «Завьяловский район». Всего в течение отчетного периода проведено 11
мероприятий антикоррупционной направленности с участием общественных объединений. В
ходе совместной деятельности нам удалось разработать Положение «О Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
отношении руководителей муниципальных учреждений Завьяловского района» (утверждено
постановлением Администрации МО «Завьяловский район» от 25.05.2017 № 1289).
Утвержден состав этой Комиссии (Распоряжение Администрации муниципального
образования «Завьяловский район» от 20.06.2017 № 338).
Реализация плана практических мероприятий по противодействию коррупции
осуществляется в том числе через деятельность Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции и Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (созданы во
всех муниципальных образованиях Завьяловского района – всего 20 Комиссий).
За 2016 – 2017 годы год состоялись 3 заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции (а также 2 заседания рабочей группы из состава Комиссии) и
12 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (с учетом сельских
поселений).
На данных Комиссиях рассмотрены:
итоги работы Комиссий за предшествующий год, итоги реализации плана
практических мероприятий по противодействию коррупции;
- представление прокуратуры Завьяловского района Удмуртской Республики,
Завьяловского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по
Удмуртской Республике по устранению нарушений закона;
- уведомления
муниципальных служащих органов местного самоуправления о
выполнении иной оплачиваемой работы;
- результаты проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений;
- уведомление муниципальных служащего о возникновении конфликта интересов (о
возможности его возникновения);
- обзор по материалам уголовных дел, возбужденных по признакам коррупционных
преступлений, а также по материалам прокурорских проверок соблюдения
антикоррупционного законодательства.
По итогам заседаний Комиссий были приняты следующие решения:
- двум муниципальным служащим объявлено взыскание за коррупционное
правонарушение в виде замечания (за предоставление недостоверных сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера), другим муниципальным служащим
направлены письма о недопустимости впредь допускать неточности при предоставлении
сведений (выявленные ситуации были расценены как несущественные проступки и
совершенные впервые);
- в отношении одного руководителя муниципального учреждения принято решение об
объявлении дисциплинарного взыскания в виде выговора (за нарушение, выявленное

Завьяловским межрайонным Следственным отделом Следственного управления СК России
по Удмуртской Республике);
- в отношении четырех муниципальных служащих принято решение о необходимости
принятия мер по недопущению возникновения конфликта интересов на муниципальной
службе.
Заседания Комиссии позволяют применять единые подходы ко всем участникам
реализации антикоррупционной политики. На Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в постоянном режиме рассматриваются рекомендации и решения Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республики для выработки и
применении на практике мер по недопущению возникновения конфликта интересов на
муниципальной службе.
В целях
соблюдения ограничений, запретов, выполнения
обязательств,
муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений Завьяловского
района, которые установлены действующим законодательством, организован ряд
мероприятий.
Кадровой службой до назначения на должность муниципальной службы в отношении
граждан проведена проверка предоставляемых персональных данных и иных сведений на
основании представленных анкеты и справок (об отсутствии сведений о регистрации как ИП,
об отсутствии
судимости, о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению).
До 30 апреля года, следующего за отчетным, все муниципальные служащие органов
местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район»,
муниципальных образований – сельских поселений, лица, замещающие муниципальные
должности в органах местного самоуправлений Завьяловского района, руководители
муниципальных учреждений представляли сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей (супруг (супругов),
несовершеннолетних детей).
Отделом муниципальной службы и кадровой работы проведена проверка
представленных справок на предмет аутентичности формы, правильности ее заполнения (в
соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации), а также достоверности и полноты представленных сведений. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год
размещены на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район» в
разделе «Противодействие коррупции», в установленный действующим законодательством
срок.
В ноябре 2017 года организована проверка сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за
2016 год в отношении 10 муниципальных служащих. Результаты проверки будут
рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в декабре 2017 года.
Организована работа по реализации мер по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях. Нами была организована работа рабочей группы по
рассмотрению уведомлений руководителей муниципальных учреждений о возможном
конфликте интересов (5 уведомлений), иной оплачиваемой работе (1 уведомление).
Результатом работы рабочей группы стали рекомендации руководителям школ, Управлению
образования, о принятии мер по предотвращению конфликта интересов (до мая 2017 года). В
дальнейшем работа продолжена в рамках Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
в отношении
руководителей муниципальных учреждений Завьяловского района, в соответствии с
утвержденным положением.
В рамках реализации комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения
требований законодательства о соблюдении ограничений и запретов, установленных
действующим законодательством, проводится проверка аффилированности муниципальных

служащих с коммерческими структурами. С этой целью, муниципальным служащим дано
поручение представить актуальные сведения, содержащиеся в личных делах служащих в
отношении родственников и свойственников. Актуальные сведения по состоянию на
01.07.2017 представили все муниципальные служащие и работники ОМСУ.
Одним из важных направлений Плана мероприятий
является организация и
проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов муниципального образования
«Завьяловский район» и их проектов. Только за 9 месяцев 2017 года правовым управлением
Администрации муниципального образования «Завьяловский район» проведена
антикоррупционная экспертиза 3238 проектов правовых актов из них 37 проектов
нормативных правовых актов. Коррупциогенные факторы были выявлены в 4 проектах.
Случаи неустранения коррупциогенных факторов отсутствуют.
При проверке
административных регламентов с целью исключения коррупциогенной составляющей
особое внимание уделяется недопустимости требования от граждан «иных документов»,
кроме перечисленных в регламенте, наличие конкретных основания для отказа в
предоставлении услуги.
Ежемесячно правовым управлением Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» проводится обзор федерального и регионального законодательства,
судебной практики по вопросам противодействия коррупции, а также вопросам,
регулирующим полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
В целях антикоррупционного образования и просвещения проведены учебы с
муниципальными служащими по различной тематике (4 учебы, 6 обучающих семинаров):
«Об особенностях заполнения формы сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», о порядке заполнения сведений о сайтах, итогах
декларативной компании (с указанием типичных замечаний), ограничения и запреты на
муниципальной службе и т.п. Также, в целях активизации деятельности должностных лиц,
осуществляющих профилактику коррупционных и иных правонарушений, прошли курсы
повышения квалификации в сфере противодействия коррупции 10 должностных лиц органов
местного самоуправления района.
Для оказания практической и методической помощи при заполнении сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,. в январефеврале 2016, 2017 были организованы выезды во все сельские поселения по отдельному
графику. В отношении депутатов представительного органа муниципального района, на
объединенных заседаниях депутатских комиссий Совета депутатов муниципального района,
депутатам были даны разъяснения ограничений, запретов, обязанностей в соответствии с
антикоррупционным законодательством, а также даны разъяснения по порядку
представления и заполнения вышеуказанных сведений.
В 2017 году
организация деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Завьяловский район» в сфере размещения заказов для
муниципальных нужд, управления
и распоряжения муниципальным имуществом
организовано в тесном взаимодействии сразу нескольких структурных подразделений
Администрации (Управление имущества и земельных ресурсов, отдел закупок, правовое
управление, отдел муниципальной службы и кадровой работы) и правоохранительных
органов.
Для анализа деятельности в указанной сфере на предмет выявления коррупционных
проявлений распоряжением Администрации муниципального образования «Завьяловский
район» сформирована рабочая группа из состава членов Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции с участием представителей правоохранительных органов.
На заседаниях рабочей группы (состоялось 2 заседания), проанализированы
несостоявшие торги за 2016 - 9 месяцев 2017 года. Проведен анализ участников
муниципальных закупок. Проанализированы договоры, муниципальные контракты (земля,
имущество) за период 2016-2017 годы. Коррупционных проявлений в сфере закупок, в том
числе в отношении муниципального имущества, не выявлено. Связи между поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) муниципальных закупок в 2016-2017 и муниципальными

служащими, членами комиссии по осуществлению закупок, их родственниками, не
выявлено.
На заседаниях рабочей группы отмечено, что заключение договоров в отношении
муниципального имущества и земельных участков осуществляется в порядке и на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством. Заинтересованность
(афиллированность) членов комиссии по организации и проведению публичных процедур, а
также при организации и проведении конкурентных процедур в отношении муниципального
имущества в ходе проверки не установлена.
Запланировано обсуждение результатов работы рабочей группы на заседании
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Завьяловский
район» в декабре 2017 года.
Открытость деятельности органов местного самоуправления обеспечивается
посредством размещения информации по антикоррупционной тематике на официальном
сайте муниципального образования «Завьяловский район» www.завьяловский.рф, в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции», в здании Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
размещен и оформлен стенд «Противодействие коррупции» с указанием информации о
возможности направления гражданами и организациями обращений о коррупционных
правонарушениях (указаны номера телефонов и адреса электронной почты ответственных
должностных лиц). Работа с сайтом в этом направлении будет продолжена.
Следует отметить, что вопросы по профилактике коррупционных правонарушений
находятся на постоянном контроле должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений в Завьяловском районе.
Информация о выполнении антикоррупционных мер была заслушана на аппаратных
совещаниях, Комиссии по работе по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Завьяловский район», на расширенных совещаниях с руководителями
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, главами сельских поселений.
В целом, следует отметить, что при реализации мероприятий по противодействию
коррупции установленные показатели выполнены. Планируется подведение итогов
реализации план практических мероприятий по противодействию коррупции в 2016 – 2017
гг. на заседании Комиссии по работе по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Завьяловский район» в декабре 2017 года.

