
 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Зырянского района на 2020-2023 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Зырянского района (далее - муниципальная служба, муниципальные служащие) ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение 

1.1.  Обеспечение действенного функционирования комиссии 

Администрации Зырянского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, оказание 

организационной, правовой помощи органам местного 

самоуправления поселений Зырянского района по 

обеспечению деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих органов 

местного самоуправления поселений Зырянского района (в 

случаях обращений). 

Ежеквар-

тально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

 

 

Формирование антикоррупционной 

компетентности муниципальных 

служащих Администрации 

Зырянского района, обеспечение 

выполнения муниципальными 

служащими стандартов 

антикоррупционного поведения, 

установленных законодательством 

Российской Федерации и Томской 

области о муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

 1.2.  Контроль за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе в органах местного самоуправления 

Зырянского района. 

 

постоянно 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Зырянского района  

от 29.04.2020 № 263-ра/2020 

 

  



Зырянского района, 

Главный 

специалист по 

правовым вопросам 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

 

2. 2.1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, проходящими муниципальную 

службу на должностях, замещение которых связано с 

коррупционным риском. 

2.2. Осуществление проверки достоверности и 

своевременности предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2.3. Проведение проверок исполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Томской области по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления. 

2.4. Принятие мер по нормативному закреплению 

установленных федеральными законами в целях 

противодействия коррупции запретов, ограничений и 

обязанностей в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции в 

муниципальных органах. 

2.5. Приведение нормативных правовых актов 

Администрации Зырянского района в соответствие с 

федеральным законодательством по вопросам муниципальной 

службы и противодействия коррупции. 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

по мере 

необходимо

сти 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района,  

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

 

 



2.6. Осуществление мероприятий по формированию в 

Администрации Зырянского района негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

2.7. Осуществление мониторинга исполнения установленного 

порядка сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении в доход местного бюджета средств, вырученных 

от его реализации 

2.8 Разъяснение муниципальным служащим Администрации 

Зырянского района положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, 

об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, предоставляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции. 

2.9 Принятие мер по повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 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. 

2.10. Организация размещения на официальном Интернет-

сайте муниципального образования «Зырянский район» 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

в течение 14 

рабочих 

дней со дня 

истечения 



также сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

срока, 

установленн

ого для  

подачи 

таких 

сведений  

3. Актуализация перечня должностей муниципальных 

служащих, исполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками 

по мере 

необходимост

и 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых 

кандидатами на должности муниципальной службы. 

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также 

защиты персональных данных муниципальных служащих. 

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам организации противодействия 

коррупции 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Администрации Зырянского района, установление системы обратной 

связи, усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращении граждан и юридических лиц 

5. Размещение на официальном Интернет-сайте муниципального 

образования «Зырянский район» информации о деятельности 

комиссии Администрации Зырянского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, правовых 

актов органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

Организация постоянного 

взаимодействия Администрации 

Зырянского района с институтами 

гражданского общества по 

противодействию коррупции 

 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы постоянно Управляющий 



обращений граждан и юридических лиц с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия 

данных фактов, указанных в обращениях, в отношении 

муниципальных служащих. 

6.2. Обеспечение размещения на официальном Интернет-

сайте муниципального образования «Зырянский район», а 

также в СМИ информации об антикоррупционной 

деятельности 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

 

 

 

7. 7.1. Организация работы раздела «Вопрос - ответ» на официальном 

сайте Администрации Зырянского района, позволяющий 

гражданам сообщить о фактах коррупции 

 7.2. Обеспечение в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Томской 

области, доступности и открытости информации о 

деятельности Администрации Зырянского района на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования 

«Зырянский район», взаимодействие со СМИ по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

8. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 

рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 

коррупции в деятельности Администрации Зырянского 

района 

постоянно Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

 

 



 

9. Направление отчётов о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в Администрации Зырянского 

района 

по запросу Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

10. Оформление и поддержание в актуальном состоянии 

специальных информационных стендов и иных форм 

представления информации антикоррупционного содержания 

Постоянно Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Зырянского района, муниципальных учреждений, иных 

организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и организаций со 

стороны общественности 

11. Внедрение и мониторинг административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

постоянно ведущий специалист 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде и 

охране труда 

Администрации 

Зырянского района, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Зырянского  района 

Снижение административных 

барьеров и повышение доступности 

муниципальных услуг посредством 

внедрения в деятельность 

Администрации Зырянского района 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Снижение количества 

взаимодействия заявителей с 

органами местного самоуправления 

Зырянского района в рамках 

предоставления муниципальных 



по направлениям 

деятельности 

услуг за счёт внедрения 

альтернативных способов 

предоставления муниципальных 

услуг 

 

12. Размещение сведений о муниципальных услугах в Сводном 

(федеральном) реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

постоянно ведущий специалист 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде и охране труда 

Администрации 

Зырянского района 

13. Организация деятельности Администрации Зырянского 

района по переходу на межведомственное информационное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

постоянно ведущий специалист 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде и 

охране труда 

Администрации 

Зырянского района, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Зырянского района по 

направлениям 

деятельности 

14. Совершенствование нормативной правовой базы 

Администрации Зырянского района в целях приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

постоянно ведущий специалист 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде и охране труда 

Администрации 

Зырянского района, 

структурные 

подразделения 



Администрации 

Зырянского района 

по направлениям 

деятельности 

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов Администрации Зырянского района, содержащих коррупциогенные факторы 

15. 15.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов Администрации 

Зырянского района. 

15.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Администрации 

Зырянского района. 

Ежеквар-

тально 

 

постоянно 

Главный специалист 

по правовым 

вопросам 

Администрации 

Зырянского района, 

специалисты 

Администрации 

Зырянского района 

 

Совершенствование 

организационных основ 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, 

исключение коррупционных 

факторов из проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

Зырянского района и устранение 

таких факторов из нормативных 

правовых актов Администрации 

Зырянского района 

Раздел 5. Проведение антикоррупционных мероприятий в финансово-экономической сфере 

16. 16.1. Осуществление внутреннего финансового контроля  в 

соответствии с действующим законодательством 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

Главный специалист 

- ревизор по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому 

контролю  

Администрации 

Зырянского района 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, 

совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

муниципальных закупок,   

рациональное использование 

бюджетных средств 
 16.2. Применение процедуры проведения открытых 

аукционов в электронной форме 

 

 

 

 

постоянно Отдел по экономике 

и стратегическому 

планированию 

администрации 

Зырянского района 



 16.3. Осуществление контроля за  использования 

муниципального имущества муниципального образования 

«Зырянский район», находящегося в аренде, безвозмездном 

пользовании 

 

 

ежегодно 

согласно 

плану 

проверок 

Контрольно-счетный 

орган Зырянского 

района (по 

согласованию)  

 


