
    

 

  

 

Отчет о выполнении плана   

Основных мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области на 2018 – 2020 годы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 4 
1 Разработка нормативно правовых актов и корректировка 

нормативно-правовых актов сельсовета в сфере 

противодействия коррупции с изменением  федерального и 

регионального законодательства. 

Оперативная актуализация нормативных правовых актов 

сельсовета в сфере противодействия коррупции на основе 

проводимого мониторинга и анализа 

исполнено 

2 Организация и проведение антикоррупционной экспертизы   

нормативных правовых актов администрации сельсовета,   

проектов    нормативных правовых актов  и представление 

на рассмотрение работы комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции аналитической информации 

о результатах такой работы 

исполнено  

3 Обеспечение использования при заполнении справок о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лицами, замещающими муниципальные должности 

сельсовета, должности муниципальной службы сельсовета, а  

также претендующие на замещение вышеуказанных 

должностей, специального программного обеспечения 

«Справки БК» (в его актуальной версии), размещенного на 

официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

исполнено 

4 Организация проведения проверок на предмет полноты и 
достоверности сведений, замещающих муниципальные 
должности сельсовета, должности муниципальной службы 
сельсовета а также представленных гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы, сведений о доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, членов  семьи, включая супруга 
(супругу), их несовершеннолетних детей  

исполнено  

5 Оказание консультативной помощи муниципальным 

служащим администрации Александровского сельсовета по 

вопросам, связанным с применением на практике общих 

исполнено  



    

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 4 

принципов служебного поведения муниципальных 

служащих 
6. Обеспечение контроля за соблюдением общих принципов 

служебного поведения муниципальных служащих 

администрации сельского поселения, а также мероприятий 

по предупреждению конфликтов интересов.  

исполнено  

7. Организация учета обращений граждан и юридических лиц 
о фактах коррупции и иных неправомерных действий 
муниципальных служащих сельского поселения, 
поступающих посредством: 

- личного приема главой администрации сельсовета; 
- «Телефона горячей линии» администрации сельсовета; 
- «Интернет-приёмной» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельсовета. 

исполнено  

8. Проведение анализа поступающих в адрес администрации 
сельсовета обращений граждан, содержащих, в том числе 
сообщения о коррупции 

 исполнено 

9. Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

Повышение квалификации не 
проводилось 

10 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности сельсовета и должности 

муниципальной службы сельсовета требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечение таких лиц 

к ответственности в случае их несоблюдения 

исполнено  

11 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих муниципальные должности сельсовета, а 

также должности муниципальной службы сельсовета, 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.  

исполнено  

12 Организация работы по обеспечению сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности сельсовета, 

должности муниципальной службы сельсовета о получении 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и иными официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

исполнено  

13 Реализация мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих сельсовета отрицательного 

исполнено   
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п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 4 

отношения к коррупции с привлечением к указанной 

деятельности общественных объединений, уставными 

задачами которых является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов гражданского  общества, 

каждый установленный факт коррупции в сельсовете 

придавать гласности 
14 Осуществление анализа соблюдения гражданами, 

замещающими должности муниципальной службы 

сельсовета, ограничений при заключении ими после 

увольнения с муниципальной службы сельсовета трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

исполнено  

15 Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших  на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми актами РФ, по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

В 2020 году обучение не 
проводилось 

16 Участие в мероприятиях внутрикорпоративного обучения и 

семинарах-совещаниях по вопросу выявленных фактов 

нарушений законодательства о противодействии коррупции 

исполнено  

17 Размещение на официальном сайте результатов 

деятельности в сфере противодействия коррупции. 

Изготовление и распространение агитационного материала 

по антикоррупционной направленности 

Размещение отчета о состоянии коррупции и реализации 

мер противодействия коррупции на официальном сайте 

администрации в сети Интернет. 

исполнено  

18 Мониторинг и анализ изменений федерального и 

регионального  законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

исполнено  

19 Проведение анализа результатов плановых и внеплановых 

проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере размещения заказов, а также 

выполнения других полномочий органом, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

исполнено  

20 Проведение мониторинга выявленных в администрации 

сельского поселения случаев несоблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участниками 

закупки и заказчиком, установленных Федеральным 

законом  от 05.04.2014  №44-ФЗ 

исполнено  

21 Осуществление мер по повышению эффективности 
использования общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных 

исполнено  
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Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 4 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 

22 Информирование населения о ходе и результатах 

исполнения плана  Основных мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации 

Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области на 2018 – 2020 годы»  через средства 

массовой информации, сходы граждан, собрания 

коллективов. Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении 

муниципальной программы   и до 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом, размещение его в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения.  

 исполнено 

 

 

 

Глава администрации 

Александровского сельсовета                                                                               В.И. Шамов 

 

 


