
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
29.01.2016 г.  № 43-р 

Об утверждении плана мероприятий по  
профилактике коррупционных правонарушений  
в администрации Городецкого муниципального  
района Нижегородской области на 2016 - 2017 гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», в целях совершенствования организационных  

основ противодействия коррупции  

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных  

правонарушений в администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области на 2016 - 2017 годы (далее – План). 

2. Руководителям отраслевых органов администрации Городецкого района 

обеспечить работу по исполнению мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Городецкого  

муниципального района от 16.06.2014 г. № 304-р «Об утверждении плана меро-

приятий по противодействию коррупции в администрации Городецкого муни-

ципального района  на  2014 – 2015 годы  (с изменениями от 06.11.2014 г.  

№ 617-р). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на управляющего делами администрации района В.В. Воронцова. 

 

И.о. главы администрации      А.Г. Кудряшов 
 
Л.Е. Домрачева        СОГЛАСОВАНО 
        Управляющий делами  
           В.В. Воронцов 

       
          Начальник юридического отдела 
           В.А. Сударикова 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
Городецкого муниципального района 

от ___________ 20___г.  № _____ 
 
 

План  
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

в администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2016 - 2017 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  
исполнители 

Ожидаемый  
результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 
В течение срока дейст-

вия плана 
Отдел по работе с 
кадрами 

Формирование нор-
мативной базы по 
вопросам противо-
действия коррупции 

2. Актуализация нормативных правовых актов администрации в 
целях приведения их в соответствие с изменениями в дейст-
вующем законодательстве Российской Федерации и Нижего-
родской области 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе  
с кадрами 

Приведение норма-
тивных правовых ак-
тов в соответствие 
действующим зако-
нодательством 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов администрации 

В течение срока дейст-
вия плана 

Юридический  
отдел 

Исключение корруп-
циогенных факторов 
в нормативных пра-
вовых актах 

4. Направление в органы прокуратуры муниципальных норматив-
ных правовых актов по вопросам противодействия коррупции  

При необходимости Юридический  
 
отдел 

Проверка норматив-
ных правовых актов 
на соответствие дей-
ствующему законо-
дательству 

5. Обеспечение взаимодействия с администрациями городских и 
сельских поселений по вопросам совершенствования норма-
тивной базы в сфере противодействия коррупции и оказание им 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Совершенствование 
работы по вопросам 
противодействия 



правовой, методической помощи в данной сфере 
 

коррупции в город-
ских и сельских по-
селениях 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,  
О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

А ТАКЖЕ ПО ПРОВЕРКЕ И ОПУБЛИКОВАНИЮ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ 
1. Организация и проведение работы по своевременному пред-

ставлению муниципальными служащими полных и достовер-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

С 1 января по  
30 апреля 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства 

2. Оказание консультационной помощи при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера (проведение персональных консультаций, 
семинаров, круглых столов) 

С 1 января по  
30 апреля 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Представление му-
ниципальными слу-
жащими полных и 
достоверных сведе-
ний о доходах, рас-
ходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного ха-
рактера 

3. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, а также членов их семей в целях выявления 
возможных нарушений действующего законодательства 

С 1 января по  
31 мая 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Выявление информа-
ции, являющейся ос-
нованием для прове-
дения проверок в 
связи с несоблюде-
нием запретов и ог-
раничений, требова-
ний к служебному 
поведению, мер по 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интере-
сов, предоставлением 
недостоверных и 
(или) неполных све-
дений о доходах, а 
также в целях осуще-
ствление контроля за 
превышением расхо-



дов над доходами 
4. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих, а также членов их семей на 
официальном сайте администрации 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока установленного 
для подачи сведений о 

доходах 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Исполнение Указа 
Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 
 

5. Проведение работы по приему уточненных сведений (при на-
личии таких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, а также членов их семей 

С 1 по 31 мая Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства.  
Устранение ошибок 
и неточностей в 
представленных све-
дениях 

6. Проведение работы по приему и анализу сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, а также членов их семей 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства. 
Выявление информа-
ции, являющейся ос-
нованием для прове-
дения проверок в 
связи с несоблюде-
нием запретов и ог-
раничений, требова-
ний к служебному 
поведению, мер по 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интере-
сов, предоставлением 
недостоверных и 
(или) неполных све-
дений о доходах 

7. Проведение работы по приему уточненных сведений (при на-
личии таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, претендующих на замеще-
ние должностей муниципальной службы, а также членов их се-
мей 

В течение 1 месяца со 
дня представления 
сведений о доходах 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства. 
Устранение ошибок 
и неточностей в 
представленных све-



дениях 
8. Организация проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в отношении лиц, обязанных предоставлять данные 
сведения 

При наличии основа-
ний 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Установление фактов 
представления не-
полных и недосто-
верных сведений о 
доходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции и иных неправомерных действиях муници-
пальных служащих администрации, поступающих посредст-
вом: 
- личного приёма главой администрации (заместителем главы 
администрации); 
- «Горячей телефонной линии» администрации; 
- письменных обращений; 
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации Городецкого 
района 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Обеспечение воз-
можности для граж-
дан и юридических 
лиц сообщать о фак-
тах коррупции. Ор-
ганизация информа-
ционной открытости 
в сфере противодей-
ствия коррупции 

2. Организация проведения анализа результатов работы с обра-
щениями граждан и юридических лиц, содержащими сведения 
о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муници-
пальных служащих администрации, а также причин и условий, 
способствующих возникновению данных обращений 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района, 
сектор документо-
оборота 

Повышение эффек-
тивности работы с 
обращениями граж-
дан и юридических 
лиц, содержащими 
сведения о фактах 
коррупции 

3. Участие в проведении социологических исследований отношения 
к коррупции среди различных категорий населения, муници-
пальных служащих, представителей малого и крупного пред-
принимательства 

4 квартал 2016  Отдел по обеспече-
нию экономиче-
ской безопасности, 
взаимодействию с 
правоохранитель-
ными органами и 
мобилизационной 
подготовке 

Выявление наиболее 
коррупциогенных 
сфер и оценка эф-
фективности анти-
коррупционной рабо-
ты 

4. Взаимодействие с институтами гражданского общества по во-
просам противодействия коррупции: 
- включение независимых экспертов в составы комиссий; 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, организа-
ционный отдел 

Общественная оцен-
ка деятельности ад-
министрации. 



- проведение совещаний, круглых столов с представителями 
общественных организаций; 
- вынесение на общественное обсуждение проектов норматив-
ных правовых актов администрации 

Совершенствование 
качества муници-
пального правотвор-
чества и правопри-
менения 

5. Организация работы Совета общественности Городецкого 
района, в цели и задачи которого, в том числе, входят вопросы 
противодействия коррупции 

В течение срока дейст-
вия плана 

организационный 
отдел, председа-
тель Совета обще-
ственности Горо-
децкого района 

Обеспечение функ-
ционирования обще-
ственного совета при 
администрации 

6. Привлечение членов Совета общественности Городецкого 
района к антикоррупционной работе 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, организа-
ционный отдел 

Обеспечение обще-
ственного контроля 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО АСПЕКТА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
1. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции: 
В течение срока дейст-

вия плана 
Отдел по работе с 
кадрами 

1.1. Обеспечение повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, ответственных за реализацию антикоррупционной по-
литики в администрации  
 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

1.2. Обеспечение повышения квалификации муниципальных слу-
жащих администрации по антикоррупционной тематике 
 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

1.3. Организация и проведение практических семинаров, совеща-
ний, «круглых столов» по антикоррупционной тематике для 
муниципальных служащих, в том числе:  
- по формированию негативного отношения к получению по-
дарков;  
- по порядку уведомления о получении подарка и его передачи;  
- об установлении наказания за коммерческий подкуп, получе-
ние и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки; 
- об увольнении в связи с утратой доверия и т.д. 
 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

1.4. Проведение разъяснительных мероприятий (вводные тренинги 
для поступающих на муниципальную службу; ознакомление с 
изменениями в действующем законодательстве; разъяснение 
ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с му-

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Антикоррупционное 
просвещение муни-
ципальных служа-
щих.  
Обеспечение соблю-
дения муниципаль-
ными служащими 
установленных зако-
нодательством тре-
бований к служебно-
му поведению, обя-
занностей, запретов и 
ограничений  



ниципальной службы и т.д.)  
 

1.5. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противо-
действия коррупции для муниципальных служащих 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

2. Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а 
также неисполнения обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции: 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

2.1. Проведение анализа анкетных и иных данных муниципальных 
служащих, а также лиц, претендующих на замещение должно-
стей муниципальной службы  

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

2.2. Проведение анализа обращений граждан и организаций на 
предмет наличия информации о фактах коррупции и иных не-
правомерных действиях муниципальных служащих админист-
рации 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

2.3. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, лиц, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, а также членов их семей  

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

2.4. Проведение мониторинга СМИ на наличие информации о фак-
тах коррупции и иных неправомерных действиях муниципаль-
ных служащих 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Выявление информа-
ции, являющейся ос-
нованием для прове-
дения проверки по 
несоблюдению за-
претов и ограниче-
ний, требований к 
служебному поведе-
нию, мер по предот-
вращению и урегу-
лированию конфлик-
та интересов, а также 
неисполнения обя-
занностей, установ-
ленных в целях про-
тиводействия кор-
рупции 

3. Организация проверок по каждому случаю несоблюдения за-
претов и ограничений, несоблюдения требований к служебному 
поведению, неисполнения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, муниципальными служащими 
администрации 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Установление фактов 
нарушения запретов 
и ограничений, несо-
блюдения требова-
ний к служебному 
поведению, неиспол-
нения обязанностей, 
установленных в це-
лях противодействия 
коррупции  

4. Организация проверок соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, ограничений при заключе-
нии с ним гражданско-правового или трудового договора, если 
отдельные функции муниципального управления данной органи-

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Установление фактов 
нарушения гражда-
нином, замещавшим 
должность муници-



зацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего 

пальной службы, ог-
раничений при за-
ключении с ним гра-
жданско-правового 
или трудового догово-
ра, если отдельные 
функции муниципаль-
ного управления дан-
ной организацией 
входили в должност-
ные (служебные) обя-
занности муниципаль-
ного служащего 

5. Организация проверок соблюдения работодателем условий за-
ключения трудового или гражданско-правового договора с гра-
жданином, замещавшим должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень должностей 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Установление фактов 
несоблюдения рабо-
тодателем обязанно-
сти по уведомлению 
о трудоустройстве 
бывшего муници-
пального служащего 

6. Проведение систематического анализа коррупционных рисков 
в деятельности администрации. 
Внесение предложений по оптимизации Перечня должностей с 
коррупционными рисками, замещение которых предполагает 
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Не реже 1 раза  
в год 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Выявление корруп-
ционных функций в 
деятельности адми-
нистрации. Своевре-
менное внесение из-
менений в соответст-
вующий Перечень 
должностей с кор-
рупционными риска-
ми  

7. Оказание содействия управлению государственной граждан-
ской и муниципальной службы Нижегородской области по во-
просам противодействия коррупции 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Оперативное взаимо-
действие с управле-
нием государствен-
ной гражданской и 
муниципальной 
службы Нижегород-
ской области по во-
просам противодей-



ствия коррупции.  
Эффективный обмен 
информацией 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

1. Организация и проведение работы по своевременному пред-
ставлению лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений, полных и достоверных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера 

С 1 января по  
30 апреля 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

2. Организация и проведение работы по своевременному пред-
ставлению гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений, полных и 
достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства 

3. Оказание консультационной помощи при заполнении справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданам, претендующим на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицам, заме-
щающим данные должности (проведение персональных кон-
сультаций, семинаров, круглых столов) 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Представление граж-
данами, претендую-
щими на замещение 
должностей руково-
дителей муници-
пальных учреждений, 
и лицами, замещаю-
щими данные долж-
ности, полных и дос-
товерных сведений о 
доходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера 

4. Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера граждан, претендую-
щих на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, лиц, замещающих данные должности, а также 
членов их семей в целях выявления возможных нарушений 
действующего законодательства 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Выявление информа-
ции являющейся ос-
нованием для прове-
дения проверки по 
предоставлению не-
достоверных и (или) 
неполных сведений о 
доходах 

5. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, об В течение 14 рабочих Отдел по работе с Исполнение Указа 



имуществе и обязательствах имущественного характера руко-
водителей муниципальных учреждений, а также членов их се-
мей на официальном сайте администрации 

дней со дня истечения 
срока установленного 
для подачи сведений о 

доходах 

кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 
 

6. Проведение работы по приему уточненных сведений (при на-
личии таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений, а также членов их семей 

С 1 по 31 мая Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

7. Проведение работы по приему уточненных сведений (при на-
личии таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера граждан, претендующих на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний, а также членов их семей 

В течение 1 месяца со 
дня представления 
сведений о доходах 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация норм ан-
тикоррупционного 
законодательства.  
Устранение ошибок 
и неточностей в 
представленных све-
дениях 

8. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений, и лицами, замещаю-
щими данные должности 
 

При наличии основа-
ний 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Установление фактов 
представления не-
полных и недосто-
верных сведений о 
доходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера 

9. Оказание юридической, методической и консультационной по-
мощи подведомственным муниципальным учреждениям, в том 
числе по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, отрасле-
вые органы адми-
нистрации района 

Реализация антикор-
рупционного законо-
дательства. Совер-
шенствование рабо-
ты по противодейст-
вию коррупции в 
подведомственных 
муниципальных уч-
реждениях 

10. Организация и проведение обучающих, разъяснительных и 
иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции 
для сотрудников муниципальных учреждений  
 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Антикоррупционное 
просвещение сотруд-
ников муниципаль-
ных учреждений 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
1. Обеспечение информационного наполнения специализирован-

ного раздела официального сайта администрации «Противодей-
ствие коррупции» по вопросам реализации антикоррупционной 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Обеспечение инфор-
мационной открыто-
сти в сфере противо-



политики и поддержание его в актуальном состоянии 
2. Размещение в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте администрации результатов деятельности в сфере 
противодействия коррупции 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, главный 
специалист (пресс-
секретарь) 

3. Освещение в средствах массовой информации наиболее ярких 
фактов коррупционных проявлений и принятых мерах реагиро-
вания 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, главный 
специалист (пресс-
секретарь) 

4. Подготовка и размещение в средствах массовой информации 
материалов антикоррупционной направленности (социальные 
видеоролики, видеосюжеты, публикации в районных газетах и 
т.д.) 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами, главный 
специалист (пресс-
секретарь), район-
ные СМИ 

5. Регулярная актуализация информации по вопросу противодей-
ствия коррупции, размещаемой на стенде в здании админист-
рации  
 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

действия коррупции 

7. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Организационное и информационное обеспечение деятельно-

сти комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Городецком муниципальном районе 
(подготовка решений комиссии, протоколов, пресс-релизов, 
информационных сообщений о заседаниях и т.д.) 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по обеспече-
нию экономиче-
ской безопасности, 
взаимодействию с 
правоохранитель-
ными органами и 
мобилизационной 
подготовке 

Эффективное функ-
ционирование ко-
миссии по координа-
ции работы по про-
тиводействию кор-
рупции в Городецком 
муниципальном рай-
оне 

2 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции, в деятельности администрации 
Городецкого района по размещению муниципальных заказов и 
устранению выявленных коррупционных рисков 

В течение срока дейст-
вия плана 

Управление финан-
сов 

Обеспечение неукос-
нительного соблюде-
ния требований дей-
ствующего законода-
тельства при осуще-
ствлении закупок то-
варов, работ и услуг 
для нужд админист-
рации района 

3 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих ад-

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по работе с 
кадрами 

Реализация Указа 
Президента РФ от 



министрации и урегулированию конфликта интересов 01.07.2010   № 821 и 
соответствующих 
муниципальных нор-
мативно-правовых 
актов 

4 Организация приема, хранения, оценки и реализации (выкупа) 
подарков, полученных муниципальными служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел планирова-
ния, учета и отчет-
ности 

Обеспечение законо-
дательно установ-
ленной обязанности 
для муниципальных 
служащих по сдаче 
подарков 

5 Организация взаимодействия с государственными, муници-
пальными, правоохранительными и другими органами по во-
просам борьбы с коррупцией 

В течение срока дейст-
вия плана 

Отдел по обеспече-
нию экономиче-
ской безопасности, 
взаимодействию с 
правоохранитель-
ными органами и 
мобилизационной 
подготовке 

Обеспечение эффек-
тивного обмена ин-
формацией по вопро-
сам противодействия 
коррупции среди 
различных государ-
ственных органов  

6 Осуществление контроля за исполнением настоящего плана и 
представление председателю межведомственного координаци-
онного совета по противодействию коррупции (председателю 
комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции) сводного отчета о ходе его реализации и предложений, 
касающихся совершенствования деятельности по противодей-
ствию коррупции в администрации 

В течение срока дейст-
вия плана, декабрь 

2016 г. 

Отдел по работе с 
кадрами, Отдел по 
обеспечению эко-
номической безо-
пасности, взаимо-
действию с право-
охранительными 
органами и моби-
лизационной под-
готовке 

Контроль за испол-
нением мероприятий, 
предусмотренных 
настоящим планом 

 
 
 


