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ОТЧЕТ
О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции
в Администрации городского поселения Диксон,
запланированных на 2019 -2020 годы, за 2019 год
Наименование мероприятия
Информация о реализации мероприятия

Меры по правовому, организационному и методическому обеспечению антикоррупционной деятельности
1.

2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы
Выполняется
муниципальных правовых актов поселения, проектов
муниципальных правовых актов поселения
Подготовка проектов нормативных правовых актов о В отчетном периоде разработано 9 нормативно-правовых актов:
противодействии коррупции.
1. Постановление Администрации городского поселения Диксон
№07-П от 08.02.2019 «Об утверждении порядка применения
взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за
несоблюдение муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»;
2. Постановление Администрации городского поселения Диксон
№125-П от 17.10.2019 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в Администрации городского поселения
Диксон, в отношении которых для граждан их замещавших, после
увольнения с муниципальной службы в течении двух лет
установлены ограничения при заключении трудового и (или)
гражданско-правого договора (гражданско-правовых договоров)»;
3. Постановление Администрации городского поселения Диксон
№175-П от 26.12.2019 «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляющих
гражданами,
претендующими
на
замещение
должности
руководителей муниципальных учреждений городского поселения
Диксон и лицами, замещающими эти должности»;
4. Постановление Главы городского поселения Диксон от
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3.

Наименование мероприятия

Информация о реализации мероприятия

30.01.2019 №03-ПГ «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления
городского поселения Диксон от на 2019-2020 годы»;
5.Решение Диксонского городского Совета депутатов
«Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
требований
законодательства о противодействии коррупции, урегулированию
конфликта интересов» от 16.04.2019 № 4-1;
6.Решение Диксонского городского Совета депутатов «Об
утверждении порядка увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе, в связи с утратой доверия» 16.04.2019 № 4-2;
7.Решение Диксонского городского Совета депутатов от16.04.2019
№ 4-3
«Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов»;
8.«Об утверждении Положения о противодействии и профилактике
коррупции на территории городского поселения Диксон»;
9.«Об утверждении квалификационных требований к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского поселения Диксон».
Проведение мониторинга эффективности принимаемых Направляется ежеквартально в Администрацию ТДНМР
мер органами местного самоуправления, направленных
на устранение причин проявления коррупции, в том
числе по актам прокурорского реагирования в сфере
противодействия коррупции и результатам обращений
граждан и юридических лиц
Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений

4.

Организация предоставления справок о доходах и
имуществе муниципальных служащих городского
поселения, руководителей муниципальных учреждений,

Организована работа по предоставлению до 30 апреля 2019 года
сведений о доходах, расходах, о имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальными служащими
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

предприятий

Информация о реализации мероприятия

должностей, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК». За отчетный период
предоставлено 26 справок.
Обеспечение проведения проверки сведений о доходах, Проведена проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах и обязательствах имущественного характера в количестве 11.
имущественного характера
Неполные сведения предоставил 1 муниципальный служащий.
Организация проверок представляемых гражданами
Направлено 1 запрос по 1 принятому на муниципальную службу
персональных данных и иных сведений при поступлении лицу. Недостоверных сведений не выявлено.
на муниципальную службу в Администрацию, Совет
депутатов назначении на должности муниципальной
службы, включая членов их семей
Организация проведения проверок соблюдения
Оснований для проведения проверок не было.
муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований к должностному (служебному) поведению
Выявление случаев возникновения конфликта
В отчетном периоде случаев возникновения конфликта интересов у
интересов, возникающих у муниципальных служащих
муниципальных служащих Администрации, Совета депутатов
администрации, Совета депутатов.
не выявлено
Доведение
до
лиц,
замещающих
должности Проведено совещание ( 21.02.2019г.) по изучению методических
муниципальной
службы
в
ОМС,
положений рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах,
законодательства
Российской
Федерации
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
противодействии
коррупции,
в
том
числе
об характера и заполнения соответствующей формы справки.
ответственности за коррупционные правонарушения
(17.05.2019г) по ознакомлению муниципальных служащих с
типовыми ситуациями конфликта интересов, правоприменительной
практики в сфере конфликта интересов, выявления и порядка
урегулирования конфликта интересов.
(27.12.2019г) напоминание муниципальным служащим о
необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.
При приеме на муниципальную службу один гражданин
проинформирован об ответственности за коррупционные
правонарушения.
Муниципальные служащие ознакомлены с локальными нормативноправовыми актами ОМС, изданными за отчетный период.
Организация работы по доведению до граждан, Выполнено.
поступивших на должности муниципальной службы
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Наименование мероприятия

Информация о реализации мероприятия

городского
поселения
Диксон,
муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу в
администрации городского поселения Диксон положений
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации, в том числе:
1) Об
ответственности
за
коррупционные Проконсультирован один граждан, поступающий на должность
правонарушения (в том числе об увольнении в муниципальной службы и 11 муниципальных служащих
связи с утратой доверия);
Администрации
2) Рекомендации по соблюдению муниципальными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции
и
иных
правонарушениям,
подготовленных
Министерством
труда
и
социальной зашиты Российской Федерации
(письмо от 27.11.2017 № 55501);
3) О запретах и ограничениях, требованиях о
предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, исполнении иных обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции.
Противодействие коррупции в сфере имущественных и бюджетных отношений, закупок товаров, работ и услуг
11. Осуществление внутреннего финансового контроля и
Группой учёта и отчетности постоянно ведется внутренний
внутреннего финансового аудита
финансовый контроль, нарушений не выявлено.
12. Выявление конфликта интересов между участниками
Проанализировано 62 участников закупок. Наличие конфликтов
закупок и заказчиками при осуществлении закупок для
интересов не выявлено.
обеспечения государственных и муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ
Обеспечение открытости деятельности Администрации городского поселения Диксон, обеспечение права граждан на доступ к
информации о деятельности Администрации в сфере противодействия коррупции
13. Информирование граждан о работе комиссии по
В отчетном периоде провели 2 заседания комиссии по соблюдению
соблюдению требований к служебному поведению и
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
урегулированию конфликта интересов
интересов.
14. Взаимодействие со СМИ, информирование граждан о
Отсутствие поводов для освещения в СМИ
результатах реализации мер по противодействию
коррупции
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Наименование мероприятия

15. Размещение на официальном сайте Администрации

сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими,
руководителями учреждений в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
16. Мониторинг размещения информации в подразделе по
противодействию коррупции на официальном сайте
Администрации а по размещению и наполнению
подразделов официальных сайтов по вопросам
противодействия коррупции

17. Информирование граждан о нормативном правовом

обеспечении работы по противодействию коррупции и
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений

Информация о реализации мероприятия

В отчетном периоде размещены сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, руководителей муниципальных учреждений.
На официальном сайте Администрации размещена актуальная
информация в разделе «Противодействие коррупции», «ОМС», в
том числе в подразделы:
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции»,
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»,
«Планы мероприятий и отчеты об исполнении планов мероприятий
по противодействию коррупции»
На сайте администрации размещена информация, направляемая
Прокуратурой ТДНМР, памятки об ответственности за совершение
коррупционных правонарушений, разъяснения Прокуратуры.

Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции
18. Предоставление в Администрацию ТДНМР отчетности Отчеты предоставлены в установленные сроки

для
мониторинга
состояния
и
эффективности
противодействия
коррупции
(региональный
антикоррупционный мониторинг)
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции
19. Анализ реализации плана противодействия коррупции, Выполняется
подготовка информационно-аналитической справки
20. Обеспечение действенного функционирования комиссий Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в 2019
по противодействию коррупции
году было проведено 3 заседания
21. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 27 декабря 2019 г. проведен «круглый стол» с напоминанием о
по результатам вступивших в законную силу решений необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, и
судов,
арбитражных
судов
о
признании просмотром антикоррупционных видеороликов, размещенных на
недействительными ненормативнных правовых актов, сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.
незаконными решений и действий (бездействия) органов
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Наименование мероприятия

Информация о реализации мероприятия

местного самоуправления и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений
в
соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года» 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Выполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»
22. Принятие мер по повышению эффективности контроля
за соблюдением лицами, замещающими должности
муниципальной службы, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения:
- составление таблиц с анкетными данными лиц,
замещающих должности муниципальной службы в
Администрации городского поселения Диксон, их
Актуализированы сведения 3 муниципальных служащих,
родственников в целях предотвращения и
предоставивших информацию о родственниках.
урегулирования конфликта интересов;
23. Повышение эффективности кадровой работы в части,

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в том числе
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
24. Рассмотрение на заседании Комиссии по
противодействию коррупции отчета о выполнении Плана
мероприятий Управления по противодействию
коррупции на 2019–2020 годы
25. Размещение в разделе, посвященном вопросам

В отчетном периоде подключен доступ к сведениям в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП. В отчетном периоде конфликта интересов в Администрации
не выявлено

Подведены итоги работы за 2019 год

Размещен отчет за 2019 год
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Наименование мероприятия

противодействия коррупции, официального сайта
Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о
результатах выполнения планов мероприятий по
противодействию коррупции

Информация о реализации мероприятия

