
Главе Советского района, председателю  Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в  Советском  районе С.А.Галкину 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  на 2020 год,  

утверждённого постановлением администрации Советского района от  10.01.2020 № 1, 

 в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ход исполнения 

1. Совершенствование правовых основ и организационных  

механизмов деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Организация деятельности 

межведомственной  комиссии по 

противодействию коррупции в Советском 

районе 

в соответствии с 

утверждённым планом 

работы комиссии на 

соответствующий год 

В соответствии с утверждённым планом работы комиссии в 2020 году состоялось 4 заседания  

межведомственной  комиссии по противодействию коррупции в Советском районе, рассмотрено 

12 вопросов в соответствии с планом работы комиссии. 

1.2. Осуществление межведомственной  

комиссией по противодействию коррупции в 

Советском районе контроля за исполнением 

настоящего Плана, а также ведомственных 

планов и программ противодействия 

коррупции  

в соответствии с 

утверждённым планом 

работы комиссии на 

соответствующий год 

В 2020-м году на заседании межведомственной  комиссии по противодействию коррупции в 

Советском районе вопрос реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Советском районе рассмотрен дважды – в феврале и в августе. Кроме того, рассматривались 

вопросы реализации ведомственных планов противодействия коррупции:  в КОГБУСО 

«Советский психоневрологический интернат»   (февраль 2020 г.), в КОГБУЗ «Советская 

центральная районная больница» (июнь 2020 г.), в системе образования Советского района (июнь 

2020 г.), в администрации Советского городского поселения (август 2020 г.) 

1.3.  Обеспечение соответствия муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции требованиям действующего 

законодательства 

постоянно В 2020-м году специалистами отдела юридической и кадровой работы проводилась проверка 

соответствия муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции требованиям 

действующего законодательства. В случае изменения законодательства Российской Федерации и 

Кировской области  вносились соответствующие изменения в муниципальные правовые акты. 

Данная работа велась постоянно. 

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов  в 

целях выявления и исключения  

коррупциогенных факторов  

постоянно В целях выявления и исключения коррупциогенных факторов специалистами отдела 

юридической и кадровой работы проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов. В 2020-м году проведена антикоррупционная экспертиза 1047 

проектов правовых актов, в том числе 86 проектов нормативных правовых актов.  

Кроме того, проекты нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной 

экспертизы дополнительно направляются в прокуратуру Советского района. В 2020-м году 

направлено 26 проектов нормативных правовых актов. На данные проекты замечаний не 

поступало. 

2. Противодействие коррупции в процессе организации 

и прохождения муниципальной службы 

2.1. Осуществление контроля за формированием 

кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы и 

обеспечение его эффективного 

использования 

постоянно В администрации района формируется кадровый резерв.  В 2020-м году на муниципальную 

службу принято 2 человека, оба - из кадрового резерва. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ход исполнения 

2.2. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе, касающихся направления служащими 

уведомлений 

ежеквартально Специалистами отдела юридической и кадровой работы систематически проводится оценка 

коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией района возложенных на 

неё полномочий. Перечень должностей муниципальной службы, в соответствии с которым 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей утвержден распоряжением администрации Советского района от 

06.12.2019 №141. Данный перечень актуализируется в соответствии с изменением штатного 

расписания администрации района.  

Случаев несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, в отчётный период не зафиксировано, меры юридической 

ответственности по данным основаниям к муниципальным служащим не применялись. 

2.3. Обеспечение своевременного представления 

сведений о доходах, расходах и имуществе 

муниципальными служащими, должности 

которых включены в соответствующий 

перечень 

в 2020 году срок 

установлен до 01.08.2020 

43 муниципальных служащих, должности которых включены  в соответствующий перечень, 

представили в отдел юридической и кадровой работы сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Все сведения представлены 

своевременно, до 01.08.2020 года. 

2.4. Размещение сведений о доходах, расходах и 

имуществе муниципальных служащих на 

официальном сайте администрации района 

в 2020 году срок 

установлен до 20.08.2020 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района 

Кировской области 10.08.2020. 

2.5. Осуществление внутренних проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными 

служащими 

в 2020 году срок 

установлен до 01.09.2020 

В период с 01.08.2020 по 01.09.2020 специалистами отдела юридической и кадровой работы 

проведена внутренняя проверка достоверности и полноты сведений, представленных 

муниципальными служащими. В результате проверки выявлены замечания. По данным 

основаниям 1 муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. 

2.6. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных 

дел муниципальных служащих, в том числе 

осуществление контроля за актуализацией 

содержащихся в них сведений в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

постоянно Работа по ведению личных дел муниципальных служащих, в том числе осуществление контроля 

за актуализацией содержащихся в них сведений в целях выявления возможного конфликта 

интересов ведется постоянно. 

2.7. Повышение эффективности контроля за 

соблюдением муниципальными служащими 

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 

постоянно В администрации района создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

организована в соответствии с Положением о комиссии. В 2020-м году состоялось 10  заседаний 

комиссии, на которых рассмотрено  41 уведомлений служащих о занятии иной оплачиваемой 

деятельностью и 1 уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов. Все заявления и уведомления рассмотрены в установленном 

порядке. В 2 случаях занятия иной оплачиваемой деятельностью  установлены признаки 

конфликта интересов, служащим рекомендовано отказаться от занятия иной оплачиваемой 

деятельностью. По факту обращения о возникновении личной заинтересованности 

муниципальному служащему рекомендовано отказаться от участия в деятельности комиссии по 

сдаче квалификационного экзамена в связи с наличием родственных отношений с лицом, 

сдающим квалификационный экзамен. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ход исполнения 

3. Формирование у муниципальных служащих антикоррупционного правосознания и поведения,  направленного на соблюдение запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

3.1. Проведение вводного обучения для граждан, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу, и регулярного обучения 

муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения 

запретов, ограничений,  требований к 

служебному поведению 

постоянно С гражданами, принятыми на муниципальную службу, проводятся разъяснительные беседы по 

вопросам соблюдения ограничений и запретов на муниципальной службе, соблюдения 

антикоррупционного законодательства. противодействия коррупции, соблюдения запретов и 

ограничений, требований к служебному поведению, вручаются памятки антикоррупционной 

направленности. Лица, поступающие на муниципальную службу, в письменной форме, под 

роспись знакомятся с требованиями, ограничениями и запретами, установленными в целях 

противодействия коррупции. Разработаны тематические памятки: «Виды уведомлений на 

муниципальной службе», «Ограничения и запреты на муниципальной службе», «Ответственность 

за получение и дачу взятки», «Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора» 

«Конфликт интересов на муниципальной службе». 

В 2020-м году на аппаратных совещаниях с муниципальными служащими были рассмотрены 

вопросы: о соблюдении муниципальными служащими норм этики в целях противодействия 

коррупции и иным правонарушениям, об ограничениях и запретах на муниципальной службе, о 

представлении муниципальными служащими сведений о доходах и расходах за 2019 год. 

 В здании администрации Советского района оформлен стенд «Антикоррупционная политика». 

Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, формы уведомлений, памятки, 

методические рекомендации размещены в локальной сети администрации Советского района и на 

официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции». 

3.2. Разработка и доведение до муниципальных 

служащих методических рекомендаций, 

обучающих материалов и памяток по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 

 

 

3.3. Организация оценки знания 

муниципальными служащими основ 

антикоррупционного законодательства 

посредством тестирования,  использования 

иных методов оценки знаний, в том числе,  

при проведении аттестации муниципальных 

служащих и квалификационных экзаменов 

муниципальных служащих 

в сроки проведения 

аттестации и 

квалификационных 

экзаменов 

муниципальных 

служащих 

В перечень вопросов для аттестации и для проведения квалификационного экзамена включены 

вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. В первом полугодии 2020 года 

квалификационный экзамен проведён у 3 служащих. Аттестация муниципальных служащих 

проведена в декабре 2020 года. Аттестацию прошли 22 служащих. Аттестация в 2020-м году 

проведена в форме тестирования в электронном виде. 

3.4. Организация стимулирования 

добросовестного, честного и эффективного 

исполнения муниципальными служащими 

своих обязанностей 

постоянно Стимулирование добросовестного, честного и эффективного исполнения муниципальными 

служащими своих обязанностей осуществляется следующими способами: 

1. Премирование муниципальных служащих. Условиями премирования является  эффективное и 

результативное выполнение служащими своих обязанностей. 

2. Моральное поощрение муниципальных служащих. Осуществляется в виде объявления 

благодарностей, награждения Почётными грамотами (7 чел.). 

3. В администрации района ежегодно проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий». 

В апреле 2020 года подведены итоги конкурса за 2019 год. Определен  победитель (Роженцова 

И.С.), она поощрена денежной выплатой. 

4. Противодействие коррупции в сферах с наиболее высокими  

коррупционными рисками 

4.1. Осуществление контроля за расходованием 

средств районного бюджета  

в соответствии с 

утверждённым планом 

проверок; внеплановых 

проверок  - на основании 

В соответствии с бюджетной росписью на 2020 год получателями средств бюджета 

муниципального района и бюджетов поселений являются 58 муниципальных учреждений.  

В 2020 году финансовым управлением администрации района в соответствии с утверждённым 

планом проведения внутреннего муниципального финансового контроля проводились проверки 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ход исполнения 

поступившей 

информации 

целевого расходования бюджетных средств. План контрольных мероприятий выполнен на 100 %. 

Всего проведено  8 проверок, с целью реализации материалов контрольных мероприятий 

направлено 8 представлений руководителям проверенных учреждений. По выявленным 

нарушениям объектами контроля представлена информация по устранению нарушений. К 

административной ответственности привлечено 4 человека.  

Согласно пункта 3 части 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  

постановления администрации Советского района № 1339 от 31.12.2013 г.  финансовое 

управление администрации Советского района уполномочено на осуществление контроля в сфере 

закупок. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 

отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. Приказом начальника 

финансового управления администрации Советского района №37 от 12.12.2019 года утвержден  

План проведения  проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Советский муниципальный район на 2020 

год. В  2020-м году финансовым управлением было проведено  4 плановые проверки 

муниципальных учреждений. Выявленные нарушения норм 44-ФЗ не  повлияли на результаты 

размещения муниципальных заказов. 

4.2. Реализация комплекса антикоррупционных 

мер  при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

постоянно При осуществлении  закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2020 году 

использовались нормативные правовые акты администрации района по нормированию, которые 

были актуализированы в 2017-2019 годах. Принятые нормативные акты использовались при 

формировании муниципальными заказчиками планов-графиков на 2020 год в соответствии с 

требованиями закона и постановлениями администрации района. Заказчики осуществляют 

закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не 

предусмотренные планами-графиками, не осуществляются. 

При осуществлении закупок за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета, проведение процедур осуществляется через уполномоченное Кировское 

областное государственное казенное учреждение «Центр по техническому сопровождению 

государственных закупок» (централизация закупок). Работа проводится в соответствии с 

Порядком взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 

22.12.2015 № 75/846 (с изменениями). 

В 2020-м году администрация района взаимодействовала с уполномоченным учреждением при 

проведении аукциона на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Советского района Кировской 

области, по строительству детского сада, приобретению оборудования для детского сада, по 

выполнению работ по содержанию автомобильных дорог. Компетентность и независимость 

работников уполномоченного учреждения позволяют проводить отбор исполнителей 

муниципальных контрактов более качественно. 

Приоритетным способом определения поставщика является проведение аукциона в электронной 

форме. В 2020-м году администрацией района проведено 40 аукционов с начальной 

максимальной ценой контрактов 200 млн.руб. Заключено 18 муниципальных контрактов на 

сумму 108,6 млн.руб. 

В 2020-м году обучение в сфере закупок прошли 2 специалиста администрации Советского 

района и 3 специалиста администрации Советского городского поселения. Общее количество 
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обученных специалистов составляет 39 человек на 58 муниципальных заказчиков. 

4.3.  Осуществление контроля за использованием 

муниципального имущества  

постоянно За отчетный период проведено 6 плановых и 17 внеплановых проверок  в отношении  объектов 

муниципального имущества. Кроме того, осуществлялись мероприятия по осмотру 

муниципального имущества. В результате выявлено: 

неучтенное в Реестре муниципальное движимое имущество,   

отсутствие договорных отношений на помещения; 

не зарегистрированное  право оперативного управления на объект недвижимости; 

расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета; 

наличие задолженности по арендной плате от сдачи имущества в аренду. 

Нарушения устраняются. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении квартир, предоставленных детям-

сиротам, имеются случаи неиспользования имущества по назначению, долги за наём и 

коммунальные платежи, повреждение и уничтожение муниципального имущества, не проведение 

текущего ремонта нанимателями. 

4.4. Обеспечение применения конкурентных 

процедур (конкурсов, аукционов) при 

распоряжении земельными участками 

постоянно В 2020-м году организовано  3 аукциона по продаже 6 земельных участков и на право заключения 

договоров аренды 9 земельных участков.  

4.5. Осуществление контроля за исполнением 

подведомственными муниципальными 

учреждениями требований законодательства 

о противодействии коррупции, в том числе, 

анализ соблюдения руководителями 

учреждений установленных ограничений и 

запретов, исполнения плановых 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

постоянно Данный пункт введён постановлением администрации Советского района от 19.10.2020 № 659, 

поэтому, его реализация началась лишь в конце 2020-го года. Согласно отчётной информации, 

предоставленной Управлением образования и Управлением культуры и социальной работы, все 

руководители муниципальных учреждений своевременно предоставили сведения о доходах, 

расходах и имуществе, сведения размещены на официальном сайте ОМС Советского района. В 

учреждениях назначены должностные лица, ответственные за противодействие коррупции, 

утверждены планы противодействия коррупции. Вопросы исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции рассматриваются на рабочих совещаниях с руководителями 

учреждений. Ежегодно проводится анкетирование граждан по вопросам удовлетворённости 

потребителями качеством услуг, предоставляемых учреждениями. В Управлениях созданы 

комиссии по урегулировании конфликта интересов, комиссии работают в соответствии с 

Положениями о них. Проводятся необходимые мероприятия по контролю за расходование 

бюджетных средств и размещением муниципального заказа. Осуществляется контроль за 

оказанием платных услуг учреждениями культуры. Управлением образования проведены 

проверки реализации антикоррупционных мероприятий в МОУ СОШ с УИОП № 1 и МКОУ 

ООШ № 4. В Управлениях приняты необходимые локальные акты, информация об 

антикоррупционных мерах размещена на официальных сайтах. 

5. Организация взаимодействия с гражданами и общественными организациями  

по вопросам противодействия коррупции 

5.1. Опубликование информации  о деятельности 

администрации района  в сфере 

противодействия коррупции в средствах 

массовой информации и на официальном 

сайте администрации района  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

постоянно На официальном  сайте органов местного самоуправления Советского района создан раздел 

«Противодействие коррупции», где размещаются  муниципальные правовые  акты в сфере 

противодействия коррупции, планы мероприятий по противодействию коррупции, сведения о 

доходах и расходах муниципальных служащих, иная информация, в том числе,  о деятельности  

межведомственной комиссии по противодействию коррупции. Информация о заседаниях 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции размещается на сайте в разделе 

«Новости». В 2020- м году такая информация размещалась 4 раза.  

Информация о мерах по противодействию коррупции направляется для опубликования в 

районную газету «Вести Трёхречья». В газете «Вести Трёхречья» опубликовано 2  материала о 
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деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции. 

5.2. Обеспечение участия институтов 

гражданского общества, представителей 

общественности в деятельности органов 

местного самоуправления,  в том числе, в 

работе  коллегиальных и совещательных 

органов 

постоянно Представители общественности входят в состав коллегиальных и совещательных органов при 

администрации Советского района: Общественного совета при главе района, Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции, комиссии по конфликту интересов, аттестационно-

квалификационной комиссии и других. 

5.3. Размещение и актуализация информации по 

антикоррупционной тематике на 

информационных стендах 

постоянно В здании администрации района оформлен информационный стенд «Антикоррупционная 

политика», на котором размещается информация по антикоррупционной тематике. 

5.4. Создание гражданам условий для сообщения 

информации о коррупционных 

правонарушениях, в том числе, путём 

направления обращений с использованием  

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и специализированных 

ящиков «Для обращений граждан» 

постоянно Гражданам создана возможность направлять информацию о коррупционных нарушениях через 

Интернет путём использования специального раздела «Интернет-приёмная» на официальном 

сайте администрации. Также имеется специализированный ящик «Для обращений граждан» на 

первом этаже здания администрации района. В 2020-м  году обращений граждан по фактам 

коррупционных нарушений не поступало. 

________________ 


