
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
16.06.2014  
________________ 

 № 304- 

 
Об утверждении плана мероприятий  
по противодействию коррупции в администрации  
Городецкого муниципального района  на  2014 – 2015 годы 
 
 

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

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 г. №226 «О национальном плане противодействия коррупции  

на 2014 -2015 годы», в целях совершенствования организационных основ 

противодействия коррупции  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Городецкого муниципального района на  2014 – 2015 

годы (далее – План). 

2. Руководителям отраслевых органов администрации Городецкого района 

обеспечить работу по исполнению мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам  

О.В. Варганова. 

 

 

Глава администрации        В.А. Труфанов 

 

 
Л.Е. Домрачева       СОГЛАСОВАНО 
9-26-81      Заместитель главы администрации района  
                                                                                    по персоналу и общим вопросам 

                                                О.В.Варганов                                                                                                                 
         И.о. начальника юридического отдела 
           И.В. Чурбанова 



        УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 16.06.2014 г. № 304-р 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по противодействию коррупции в администрации Городецкого муниципального  района  

на (на 2014 – 2015 годы) 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

Совершенствование нормативной базы противодействия коррупции,  
проведение антикоррупционного мониторинга 

1 Приведение нормативной базы по 
противодействию коррупции в соответствие 
с действующим законодательством 
Российской Федерации  

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана  

Организация и проведение работы по представлению государственными гражданскими 
служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, опубликованию данных сведений 
2 Организация и проведение работы по 

своевременному представлению 
муниципальными служащими полных и 
достоверных сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

Ежегодно 
до 30 апреля 

3 Проведение анализа сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, а также членов их семей 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

Ежегодно 
до 30 июня 

4 Оказание консультационной помощи при 
заполнении справок о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана  

5 Организация работы по опубликованию 
сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

Ежегодно 
в течение 14 
рабочих дней 

после 
истечения 

срока 
представления 

сведений о 
доходах 

6 Проведение работы по приему уточненных 
сведений (при наличии таких сведений) о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

Ежегодно 
до 31 июля 

7 Организация проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (при наличии 
оснований) 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

8 Внедрение специального программного 
обеспечения для автоматизированного 
заполнения форм справок о доходах 
муниципальных служащих  
 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района, одел 
информационных технологий 

4 квартал 2014 
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Проведение антикоррупционной экспертизы НПА 
 

9 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
администрации Городецкого района 

Юридический отдел В течение 
срока действия 

плана 
Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

 
10 Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц в адрес администрации 
Городецкого района на предмет наличия 
информации о неправомерных действиях 
муниципальных служащих администрации 
Городецкого района 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана 

11 Организация приема сообщений граждан о 
коррупционных правонарушениях по 
«телефону доверия»  

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана  
12 Анализ мониторинга общей 

удовлетворенности граждан качеством 
предоставления и доступности 
государственных и муниципальных услуг на 
территории Городецкого района  

Организационный отдел Ежегодно 

Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 
13 Организация обучения муниципальных 

служащих, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики, секретарей 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 
плана, в рамках 

выделенных 
для этих целей 

средств 

14 При проведении квалификационного 
экзамена включать в билет вопросы по 
противодействию коррупции  

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана 
15 Проведение практических семинаров по 

антикоррупционной тематике для 
муниципальных служащих 

Отдел по работе с кадрами, 
прокуратура 

В течение 
срока действия 

плана 
16 Проведение семинарских занятий по 

доведению до сотрудников сведений о 
наиболее значимых экономических 
преступлениях, выявленных сотрудниками 
органов внутренних дел, а также изменений 
в законодательстве РФ в сфере 
противодействия коррупции 

Отдел по работе с кадрами, УВД 1 раз в полгода 

17 Проведение разъяснительных мероприятий с 
целью обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков. 
Формирование негативного отношения к 
получению подарков сотрудниками в связи с 
их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.  
В целях формирования отрицательного 
отношения к коррупции доведение до 
сотрудников положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 
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наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия 

18 Доведение методических рекомендаций 
(памяток) по вопросам  противодействия 
коррупции до муниципальных служащих 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 
19 Контроль за соблюдением установленных 

законодательством требований к служебному 
поведению, обязанностей, запретов и 
ограничений, муниципальными служащими 
администрации Городецкого района 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана  

20 Контроль за выполнением муниципальными 
служащими администрации Городецкого 
района  обязанности сообщать о получении 
ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

21 Усиление контроля за организацией работы 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Городецкого 
района 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана 

22 Организация проверок по каждому случаю 
несоблюдения запретов и ограничений (в том 
числе нарушения запрета, касающегося 
получения подарков, порядка их сдачи и 
выкупа), несоблюдения требований к 
служебному поведению, неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

23 Осуществление проверочных мероприятий, 
касающихся соблюдения запретов и 
ограничений в отношении муниципальных 
служащих и лиц, претендующих на 
замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Городецкого 
района 

Отдел по работе с кадрами, 
отдел по экономической 

безопасности, 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и мобилизационной 

подготовке 

В течение 
срока действия 

плана 

24 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются муниципальные 
служащие и принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Обсуждение вопроса о 
состоянии данной работы и мерах по её 
совершенствованию 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

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

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

26 Формирование комиссии по 
противодействию коррупции в 
администрации Городецкого района 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

До 1 августа 
2015 года 
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27 Принятие мер по предупреждению 

коррупции в муниципальных  учреждениях 
Городецкого района: 
- организация и проведение работы по 
своевременному представлению гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими данные должности, 
а также членами их семей полных и 
достоверных сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
- оказание методической и консультативной 
помощи подведомственным муниципальным 
учреждениям; 
- организация и проведение обучающих,  
разъяснительных мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции для 
сотрудников муниципальных учреждений. 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

28 Организация проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (при наличии 
оснований), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими данные должности 

Отдел по работе с кадрами, 
отраслевые органы 

администрации района 

В течение 
срока действия 

плана 

29 Оказание методической и консультативной 
помощи органам местного самоуправления 
Городецкого района по вопросам реализации 
антикоррупционной политики на территории 
Городецкого района 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана  

Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 
30 Проведение работы по поддержанию в 

актуальном состоянии раздела 
«Муниципальная служба» на официальном 
сайте администрации Городецкого района 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана  

31 Обеспечение информационного наполнения 
специализированного раздела официального 
сайта администрации Городецкого района 
«Противодействие коррупции» по вопросам 
реализации антикоррупционной политики в 
Городецком районе 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана 

32 Обеспечение наличия и регулярного 
обновления на Интернет-сайте информации 
об администрации Городецкого района 
(структура, руководство, задачи, функции, 
контактные телефоны, порядок приема 
посетителей, порядок обжалования действий 
должностных лиц, деятельность комиссий по 
урегулированию конфликта интересов) и 
результатах их работы в сфере 
противодействия коррупции. 

Отдел по работе с кадрами В течение 
срока действия 

плана 

Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 
33 Организационное обеспечение деятельности 

и подготовка заседаний межведомственного 
координационного совета по 
противодействию коррупции при главе 
администрации Городецкого района. 

Отдел по работе с кадрами В соответствии            
с планом 

работы Совета 

34 Проведение социологических исследований Организационный отдел Ежегодно 
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отношения к коррупции различных категорий 
населения Городецкого района и 
представление результатов социологических 
исследований на заседание 
межведомственного координационного 
совета по противодействию коррупции при 
главе администрации района. 

 
 
 

35 Привлечение представителей общественных 
Советов к осуществлению контроля за 
исполнением мероприятий, предусмотренных 
Планами по противодействию коррупции. 

Отдел по работе с кадрам, 
организационный отдел 

В течение 
срока действия 

плана 

 


