


Приложение
Утвержден распоряжением администрации 
Красногвардейского района

План 
мероприятий по противодействию коррупции в Красногвардейском районе  на 2014-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Ожидаемый 
результат

Исполнитель мероприятия

1.Организационные мероприятия

1.1. Рассмотрение  вопросов  о  ходе  реализации 
антикоррупционной  политики  в  органах 
местного  самоуправления 
Красногвардейского  района  на  заседаниях 
комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  муниципальных 
служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов

По мере 
поступления 

материалов на 
рассмотрение

Противодействие 
коррупционным 

правонарушениям, 
минимизация 

коррупционных 
рисков

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.) 

1.2. Осуществление  мероприятий  по  контролю 
за  реализацией  программ  противодействия 
коррупции  в  системе  органов  местного 
самоуправления Красногвардейского района

Постоянно Снижение 
коррупционных 

рисков

Управление  безопасности 
района  администрации 
района (Веретенников И.И.)



1.3. Осуществление комплекса дополнительных 
мер  по  реализации  антикоррупционной 
политики  в  администрации 
Красногвардейского  района  с  внесением 
изменений  в  программы  противодействия 
коррупции  при  выявлении  органами 
прокуратуры  Российской  Федерации, 
иными  правоохранительными  органами 
коррупционных правонарушений 

По мере 
необходимости

Оперативное 
принятие мер, в 
соответствии с 
действующим 

законодательством

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)
 Управление  безопасности 
района  администрации 
района (Веретенников И.И.)
 

1.4. Реализация  мероприятий  по  повышению 
эффективности  использования 
общественных  (публичных)  слушаний, 
предусмотренных  градостроительным 
законодательством  Российской  Федерации, 
по  вопросам  территориального 
планирования,  градостроительного 
зонирования,  использования  земельных 
участков  и  объектов  капитального 
строительства

Постоянно Усиление контроля за 
выполнением 

мероприятий по 
профилактике 

коррупционных и 
иных 

правонарушений, а 
также прозрачности 

работы органов 
местного 

самоуправления 
района 

Отдел  архитектуры  и 
градостроительства 
администрации  района 
(Назаров П.Г.)
Отдел  имущественных  и 
земельных  отношений 
района  (Богунова  В.И.) 
Главы  администраций 
городского  и  сельских 
поселений  района  (по 
согласованию)

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной  службы

2.1. Обеспечение  представления 
муниципальными   служащими  сведений  о 
своих  доходах,  об  имуществе  и 

Январь - апрель 
2015 года

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 



обязательствах  имущественного  характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей,  в  соответствии 
с утвержденным перечнем должностей

(Криушин А.А.) 
Главы  администраций 
городского  и  сельских 
поселений  района  (по 
согласованию)

2.2. Обеспечение  представления 
муниципальными  служащими  сведений  о 
своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей

Январь - апрель 
2015 г.

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.) 
Главы  администраций 
городского  и  сельских 
поселений  района  (по 
согласованию)

2.3. Организация  размещения  сведений  о 
доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей, представленных 
муниципальными  служащими,   на 
официальном  сайте  администрации 
Красногвардейского района

Май 2015 г. Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.4. Осуществление  проверок  достоверности  и На основании Профилактика Отдел  муниципальной 



полноты  сведений,  представляемых 
муниципальными   служащими,  и 
соблюдения  муниципальными  служащими 
требований  к  служебному  поведению  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством 

поступившей 
информации

коррупционных и 
иных правонарушений

службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.5. Осуществление  контроля  за  расходами 
муниципальных  служащих,  а  также  за 
расходами  их  супруг  (супругов)  и 
несовершеннолетних  детей  в  порядке, 
установленном  законодательством 
Российской Федерации

На основании 
поступившей 
информации

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.6. Внесение изменений в перечни должностей 
муниципальной  службы, при назначении на 
которые  граждане  и  при  замещении 
которых  муниципальные   служащие 
обязаны  представлять  сведения  о  своих 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей

По мере 
необходимости

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.7. Организация  работы  по  уведомлению 
муниципальными   служащими  района 

Постоянно Снижение 
коррупционных 

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 



отдела  муниципальной  службы  и  кадров 
аппарата  администрации  района,  в  случае 
обращения  к  ним,  в  целях  склонения  к 
совершению  коррупционных 
правонарушений  и  по  проверке  сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

рисков администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.8. Проведение  заседаний  комиссии  по 
соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных   служащих  и 
урегулированию конфликта интересов

По мере 
необходимости

Обеспечение 
соблюдения 

муниципальными 
служащими 

ограничений и 
запретов, требований 

о предотвращении или 
урегулировании 

конфликта интересов, 
а также в 

осуществлении мер по 
предупреждению 

коррупции

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.9. Организация  работы  по  доведению  до 
муниципальных   служащих  положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в 
том  числе  об  уголовной  и  иной 
ответственности  за  коррупционные 

По мере издания 
нормативных 

правовых актов

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)



правонарушения,  об  увольнении  в  связи  с 
утратой  доверия,  о  порядке  проверки 
достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  муниципальными 
служащими  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации

2.10. Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из  сторон  которого  является 
муниципальный   служащий;  принятие 
предусмотренных  законодательством  мер 
по  предотвращению  и  урегулированию 
конфликта интересов и мер ответственности 
к  муниципальным   служащим,  не 
урегулировавшим  конфликт  интересов,  а 
также преданию гласности каждого случая 
конфликта интересов

Постоянно Снижение 
коррупционных 

рисков

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.11. Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению подарков 
муниципальным   служащим  в  связи  с 
исполнением ими служебных обязанностей

Постоянно Снижение 
коррупционных 

рисков

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

2.12. Организация  работы  по  доведению  до 
граждан,  поступающих  на  должности 
муниципальной   службы  положений 

Постоянно Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 



законодательства  Российской  Федерации  и 
нормативных  актов  органов  местного 
самоуправления Красногвардейского района 
о противодействии коррупции, в том числе: 
об  ответственности  за  коррупционные 
правонарушения,  о  порядке  проверки 
достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной  службы

(Криушин А.А.)

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.1. Осуществление  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов  нормативных  правовых  актов  в 
соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации

Постоянно Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Правовой  отдел  аппарата 
администрации  района 
(Карпова А.М.)

4.2. Организация  размещения  проектов 
нормативных  правовых  актов  органов 
местного  самоуправления района на сайте 
regulation.gov.ru  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в 
целях обеспечения возможности проведения 
независимой  антикоррупционной 
экспертизы  проектов  нормативных 
правовых актов 

Постоянно Прозрачность 
антикоррупционных 

процедур

Правовой  отдел  аппарата 
администрации  района 
(Карпова А.М.)



5. Реализация антикоррупционной политики в сфере расходования бюджетных средств, использования 
муниципального  имущества, закупок товаров, работ, услуг 

5.1. Осуществление контроля соблюдения 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

В соответствии 
с планом 
проверок

Повышение 
эффективности, 

результативности 
использования 

бюджетных средств

Управление  финансов  и 
бюджетной  политики 
администрации  района 
(Назаренко  С.В.) 
Контрольно-ревизионная 
комиссия 
Красногвардейского  района 
(Фетисов С.И.) 

5.2. Осуществление контроля за законностью 
использования бюджетных средств 

В соответствии 
с планом 
проверок

Повышение 
эффективности, 

результативности 
использования 

бюджетных средств

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации района 
(Назаренко С.В.) 
Контрольно-ревизионная 
комиссия 
Красногвардейского района 
(Фетисов С.И.)

6. Антикоррупционный мониторинг в органах местного самоуправления Красногвардейского района

6.1. Проведение  мониторинга  исполнения 
должностных  (служебных)  обязанностей 
муниципальными   служащими, 
деятельность  которых  связана  с 
коррупционными рисками

Постоянно Контроль за 
исполнением 
должностных 
(служебных) 
обязанностей 

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)



муниципальными 
служащими

6.2. Корректировка  перечня  показателей  и 
информационных  материалов  мониторинга 
исполнения  должностных  обязанностей 
муниципальными   служащими, 
деятельность  которых  связана  с 
коррупционными рисками

По мере 
необходимости

Совершенствование 
работы по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в 
органах  местного самоуправления Красногвардейского района

7.1. Обеспечение работы «телефона доверия» в 
круглосуточном  режиме  и  возможности 
обращения граждан на официальный  сайт 
администрации Красногвардейского района

Постоянно Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Управление  безопасности 
района  администрации 
района  Веретенников  И.И.) 
Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

7.2. Привлечение представителей общественных 
организаций,    представителей 
профсоюзного  комитета,  представителей 
образовательных  учреждений  к  работе 
комиссии   по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  муниципальных 
служащих  и  урегулированию  конфликта 

По мере 
поступления 

материалов на 
рассмотрение

Привлечение к 
антикоррупционной 

работе общественных 
организаций и иных 

институтов 
гражданского 

общества

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)



интересов

7.3. Информирование  населения 
Красногвардейского  района  через 
официальный  сайт  администрации 
Красногврадейского  района   о 
мероприятиях  по  профилактике 
коррупционных правонарушений 

Постоянно Обеспечение 
гласности и 

прозрачности 
антикоррупционных 

процедур

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

8. Антикоррупционная пропаганда и  формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

8.2. Осуществление  размещения  на 
официальном  сайте  администрации 
Красногвардейского  района   памяток  и 
материалов  антикоррупционной 
направленности

Постоянно Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

8.3. Проведение мероприятий по формированию 
у  муниципальных  служащих  района 
нетерпимого  отношения  к  коррупционным 
проявлениям

Постоянно Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.)

9. Профилактика преступлений коррупционной направленности и борьбы с ними в системе жилищно-
коммунального хозяйства 

9.1. Обеспечение  представления 
руководителями  муниципальных 
учреждений  ЖХК   сведений  о  своих 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

Январь - апрель 
2015 года

Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Отдел  муниципальной 
службы  и  кадров  аппарата 
администрации  района 
(Криушин А.А.) 



имущественного  характера,  а  также 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей,  в  соответствии 
с утвержденным перечнем должностей

Администрации  городского 
поселения  «Город  Бирюч» 
(Приходько  В.Ю.)  (по 
согласованию)

9.2. Проведение  комплекса  просветительских  и 
воспитательных  мер  по  разъяснению 
ответственности  за  преступления 
коррупционной  направленности, 
взяточничество,  посредничество  во 
взяточничестве  с  руководителями  и 
работниками организаций ЖКХ района  

Ежеквартально Профилактика 
коррупционных и 

иных правонарушений

Заместитель  главы 
администрации  района  по 
строительству  и  вопросам 
жизнеобеспечения  района 
Росляков А.М.


