
 
 
 

Информационная справка по организации работы органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
 

  
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Красноярского края 7 июля 2009 года N 8-
3610 «О  противодействии коррупции в Красноярском крае», Решения Диксонского 
городского Совета депутатов от 22 апреля 2013 г. №4-2 «Об утверждении 
Положения о противодействии и профилактике коррупции на территории 
городского поселения Диксон»: 

1. Сформирован и утверждён Главой Городского поселения Диксон план 
антикоррупционных мероприятий. 

2. Приняты муниципальные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции, устанавливающие права и обязанности муниципальных служащих, 
содержащих положения об ответственности: 

2.1.Постановление Администрации городского поселения Диксон от 02 
апреля 2013 г. №10-П «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского поселения Диксон». 

2.2. Постановление администрации городского поселения Диксон от 05 
марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, установлены 
ограничения при заключении трудового договора». 

2.3. Постановление администрации городского поселения Диксон  от 04 
октября 2012 г. №70-П О внесении дополнений в Постановление администрации 
городского поселения Диксон от 05 марта 2011 г. №14-П «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, в отношении которых для граждан, 
их замещавших, установлены ограничения при заключении трудового договора». 

2.4. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 16 
октября 2012 г.  № 56-Р «Об утверждении Положения о  порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений». 

2.5. Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 04 
апреля  2013 года  № 12-П (в редакции от 05 августа 2013 г. №40-П) утверждён 
порядок размещения на сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

2.6.Разработана Памятка об ограничениях, запретах, требованиях к 
служебному поведению  и предупреждению коррупционных правонарушений, 
связанных с прохождением муниципальной службы  в Администрации городского 
поселения Диксон. 

2.7. Постановлением Главы городского поселения Диксон от 25 апреля 2013 
г. № 05/2013-П «Об образовании межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории городского поселения Диксон» 
образована Межведомственная комиссия по противодействию коррупции, 
утверждено положение, регламентирующее деятельность вышеназванной 
комиссии.  

Помимо вышеназванных правовых актов права, обязанности и 
ответственность муниципальных служащих Администрации закреплена в 
трудовых договорах с муниципальными служащими и должностных инструкциях 
лиц, замещающих должности муниципальной службы. 

 Все вновь принятые на муниципальную службу работники в обязательном 
порядке знакомятся под роспись с нормативными документами, 



регламентирующими деятельность администрации, законодательством о 
муниципальной службе, в том числе в части соблюдения требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в ограничениями 
и запретами при прохождении муниципальной службы. 

Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых при 
поступлении на муниципальную службу, в первой половине 2014 г.не 
проводились, в связи с отсутствием оснований для проведения таких проверок. 

Проверка достоверности и 
полноты сведений 

2013 год Первое полугодие 2014 г. 

Количество граждан, в 
отношении которых проведены 
проверки достоверности и 
полноты сведений, 
представляемых при 
поступлении на 
муниципальную службу (за 
исключением сведений о 
доходах и обязательствах 
имущественного характера) 

0 0 

Количество граждан, в 
отношении которых 
установлены факты 
предоставления 
недостоверных или неполных 
сведений 

0 0 

Количество граждан, которым 
по результатам проверок 
отказано в приёме на 
муниципальную службу 

0 0 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 

г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Постановлением Главы городского поселения Диксон от 29 декабря 
2009 г. №08-П создана комиссия по урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления городского поселения Диксон. В течение 2014 
года проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В 2013 году разработана Памятка об ограничениях, запретах, требованиях к 
служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, 
связанных с прохождением муниципальной службы в Администрации городского 
поселения Диксон. 

В течении 2013 года и первой половине 2014 года уведомления о конфликте 
интересов от муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон  в комиссию не поступали.  

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007             
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальные 
служащие городского поселения Диксон уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы. 

 Муниципальный служащий, изъявивший желание выполнять иную 
оплачиваемую работу, направляет представителю нанимателя (работодателю) 
предварительное уведомление в письменном виде до начала выполнения такой 
работы.          

В течении 2013 года и первой половине 2014 года сообщений о получении 
подарков муниципальными служащими, а также лицами, замещающими 
муниципальные должности, в связи с исполнениями ими служебных обязанностей 
не поступало. 

Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 05 марта 
2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в 



отношении которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при 
заключении трудового договора» (в редакции от 04 октября 2012 г.) утверждён 
перечень должностей муниципальной службы, в отношении которых для граждан, 
их замещавших, установлены ограничения при заключении трудового договора. 

Обращения бывших муниципальных служащих и работодателей 
рассматривается комиссией по урегулированию конфликта интересов. В течении 
2013 года и первой половине 2014 года обращений бывших муниципальных 
служащих и их работодателей в Администрацию не поступало.  

Все муниципальные служащие Администрации ознакомлены под роспись с 
возникающими обязанностями в случае  их увольнения. При увольнении с 
муниципальной службы каждому муниципальному служащему вручается 
уведомление в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. 
«О противодействии коррупции» об обязательном информировании при 
дальнейшем трудоустройстве в течение 2 лет.  

В целях реализации требований федерального законодательства о 
противодействии коррупции на сайте Администрации создан раздел 
«Противодействие коррупции». Информация, размещенная на сайте 
Администрации, структурируется и поддерживается в актуальном состоянии.  

На сайте Администрации размещены сведения о  доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  за 2012, 2013 год муниципальных 
служащих, лиц замещающих муниципальные должности, руководителей  
муниципальных учреждений. 

Группой по административной работе и социальным вопросам подготовлен и 
направлен в структурные подразделения Администрации обзор основных норм 
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, в котором 
особое внимание уделено необходимости исполнения обязанностей, соблюдения 
запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы. 
    При проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, а также в ходе аттестации и проведения квалификационного экзамена по 
присвоению классных чинов в Перечень вопросов, утвержденный руководителем 
Администрации, задаваемых членами комиссии, включены вопросы из 
антикоррупционного законодательства. 
     В целях своевременного и правильного заполнения сведений о доходах 
группой по административной работе, подготовлены и направлены в структурные 
подразделения подробные разъяснения по вопросу заполнения справок. Кроме 
того, по мере возникновения у муниципальных служащих Администрации 
вопросов в отношении заполнения справок о доходах группой по 
административной работе и социальным вопросам организовывались и 
проводились совещания в структурных подразделениях, оказывалась адресная 
консультативная помощь. 

На информационном стенде в Администрации размещены буклеты 
информационного характера на тему «Противодействие коррупции» и правовые 
акты Администрации антикоррупционной направленности.  

В городском поселении Диксон действуют 2 комиссии: межведомственная 
комиссия по противодействию коррупции и Комиссия по урегулированию 
конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского поселения Диксон, в состав которых входят 
представители учреждений и организаций, расположенных на территории 
поселения.  
 
Наименование органа 
(подразделения, комиссии), 
количественный состав 

ФИО руководителя органа Служебный телефон, е-mail 

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта интересов (8 
человек) 

Дудина Ирина Евгеньевна 2-41-03 



Межведомственная 
комиссия пл 
противодействию 
коррупции (14 чел.) 

Дудина Ирина Евгеньевна 2-41-03 

Комиссия по вопросам 
муниципальной службы (7 
человек) 

Корюкова Елена 
Васильевна 

2-44-54 dickson_adm@mail.ru 

 
Руководитель группы по административной работе и социальным вопросам в мае 
2014 года прошёл обучение по теме: «Антикоррупционное поведение 
государственных и муниципальных служащих». 

Ежегодно проводится  антикоррупционный мониторинг. 


