АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
в сфере реализации антикоррупционных мероприятий
в органах местном самоуправлении Быковского муниципального района в 2014 году
В рамках наделенных полномочий законодательством РФ, в целях образования коллегиального
органа по координации субъектов антикоррупционной деятельности, постановлением администрации
Быковского муниципального района от 16 ноября 2010 г. № 1522 (в редакции от 25.05.2012г.,
06.11.2012Г., 01.02.2013г., 11.04.2014г., 22.05.2014г., 17.09.2014г., 30.09.2014г., 18.12.2014г.) создана
межведомственная комиссия по противодействию коррупции, осуществляющая свою деятельность, в том
числе, по координации субъектов профилактики противодействия коррупции на территории района в
соответствии с Планом противодействия коррупции, утвержденным постановлением администрации
Быковского муниципального района от 16 января 2013 г. № 29 «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в Быковском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2014
годы», срок действия которого, постановлением администрации Быковского муниципального района от
26.11.2014г. № 1257 «О внесении изменений в постановление администрации Быковского
муниципального района от 16.01.2013г. №29 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в Быковском муниципальном районе на 2013-2014 годы» продлен на 2015 год.
В целях оптимизации расходов местного бюджета, План противодействия коррупции на
период 2013-2015 гг. разработан без потребности в финансировании основных мероприятий, но при
этом охватывает в комплексе необходимую профилактическую деятельность по противодействию
коррупции на территории района, в том числе и по взаимодействию с городским и сельскими
поселениями района по вопросам профилактики противодействия коррупции и планированию
мероприятий по данной деятельности.
В соответствии с программой противодействия коррупции в Волгоградской области на 2013-2015 гг.
на базе Волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ в декабре 2014г. 2-е муниципальных
служащих администрации Быковского муниципального района прошли обучение на курсах повышения
квалификации по вопросам и проблемам реализации профилактических мероприятий противодействия
коррупции на темы «Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика
коррупционных правонарушений на муниципальной службе», «Противодействие коррупции в системе
размещения муниципальных заказов», что позволяет обеспечивать значительную методическую и
организационную поддержку органам местного самоуправления Быковского муниципального района в
названном направлении.
Муниципальную правовую базу в сфере профилактики и противодействия коррупции составляют
следующие правовые акты:
- Порядок уведомления Главы администрации Быковского муниципального района о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений» от 23 апреля 2009 г № 487;
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений
Быковского муниципального района от 08 октября 2013 г. № 1257;
- Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Администрации Быковского муниципального района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» от 08 июля 2009 г. № 823;
- Перечень должностей муниципальной службы Администрации Быковского муниципального
района Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие администрации Быковского муниципального района 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» от 12 ноября 2009 г. № 1357;
- Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Быковского
муниципального района Волгоградской области» от 04 декабря 2009г. № 1504;
- О назначении ответственного за обеспечение работы «телефона доверия» от 12 июля 2010 г. № 915;
- План противодействия коррупции в Быковском муниципальном районе на 2013-2015 годы от
16.01.2013г. №29, 26.11.2014г. №1257, а также Положение о служебном поведении муниципальных
служащих Администрации Быковского муниципального района» от 30 июля 2010г. №978;
- О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Быковском муниципальном
районе Волгоградской области от 13 ноября 2010 г. № 1522;

- О порядке уведомления муниципальными служащими администрации Быковского
муниципального района работодателя (представителя нанимателя) об иной оплачиваемой деятельности от
20 декабря 2012г. № 1810;
- О памятке муниципальному служащему администрации Быковского муниципального района о
типовых случаях конфликта интересов и порядке их урегулирования от 12. декабря 2012г. № 130-р.
- О порядке работы «Телефона доверия» по фактам коррупционной направленности органов
местного самоуправления Быковского муниципального района от 06 марта 2013г. № 296.
- О перечне вопросов для проведения тестирования муниципальных служащих органов местного
самоуправления, руководителей муниципальных учреждений Быковского муниципального района в
области знаний антикоррупционного законодательства РФ от 24.06.2014г. № 651, тестирование
осуществляется в рамках Соглашений по передаче полномочий городского и сельских поселений
администрации района по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений.
- Положение о порядке проведения тестирования муниципальных служащих, руководителей
муниципальных учреждений Быковского муниципального района и лиц замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления Быковского муниципального района в области знаний
антикоррупционного законодательства Российской Федерации от 27.06.2014г. № 656, в соответствии с
которым, тестирование проводится не реже одного раза в квартал с обязательным обновлением перечня
вопросов в начале каждого полугодия.
- Положение о порядке работы “телефона доверия” по укреплению правопорядка и профилактике
правонарушений, в том числе нарушениям миграционного законодательства на территории Быковского
муниципального района (постановление от 15.03.2013г. N358)
- Положение о “ящике доверия” для обращения граждан и организаций по вопросам
коррупционных проявлений (постановление от 10.06.2014г. N605).
Отделом правовой и кадровой работы администрации Быковского муниципального района
проведена работа по приведению муниципальной правовой базы в части мер и предупредительнопрофилактических мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в соответствие с
федеральным законодательством:
- за 2014г. проведена антикоррупционная экспертиза 1550 действующих муниципальных правовых
актов, из которых 104 - нормативно правовые акты;
- проводится проверка действующих муниципальных правовых актов на предмет содержания в них
коррупциогенных факторов, которые отдельно или в совокупности какой-либо степени могли повлиять на
уровень коррупциогенности, в связи с чем, за 2014г. 5 муниципальных правовых акта приведены в
соответствие с действующим законодательством.
Также, проводится анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации в части
по фактам наличия необоснованного неисполнения (отказа) своих должностных обязанностей и
коррупции со стороны муниципальных служащих, за 2014 г. обращений не поступало.
Кроме этого, в рамках работы «Телефона доверия» по фактам коррупционной направленности
органов местного самоуправления Быковского муниципального района в 2014г. поступило 1 обращение,
по результатам проверки фактов коррупционной направленности не установлено.
В рамках работы “телефона доверия” по укреплению правопорядка и профилактике
правонарушений, в том числе нарушениям миграционного законодательства на территории Быковского
муниципального района в 2014г. поступило 3 обращения, по результатам реагирования
правоохранительных органов, факты способствующие возникновению правонарушений были устранены.
В целях активизации работы телефона доверия по фактам коррупционной направленности,
информация о работе телефона доверия на постоянной основе размещается в районной газете
«Коммунар», местном телевидении БЫКОВО-ТВ, на официальном Интернет-сайте администрации
района, информационных стендах и Интернет-ресурсах администраций поселений, а также в
учреждениях образования и здравоохранения.
На информационном стенде администрации района размещена информация по
предупреждению и устранению условий, способствующих возникновению и
распространению коррупционных проявлений (листовки, НПА, порядок обращения по
фактам коррупции), на 1-м этаже центрального входа в здание администрации размещен
«почтовый ящик» для анонимных сообщений о возможных коррупционных
проявлениях.
В администрации Быковского муниципального района отдельной службы по борьбе с коррупцией не
создано, данную функцию выполняют заместитель начальника по кадрам отдела правовой и кадровой

работе, заместитель начальника отдела информационных технологий, являющиеся одновременно
секретарями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих и межведомственной комиссии по противодействию
коррупции Быковского муниципального района.
В целях профилактики коррупции в 2014г. доведены до муниципальных служащих «Памятка о
порядке урегулирования конфликта интересов», «Памятка муниципального служащего по осуществлению
мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки», «Памятка для муниципальных служащих по вопросам противодействия
коррупции».
В соответствии с Положением о порядке проведения тестирования муниципальных служащих,
руководителей муниципальных учреждений Быковского муниципального района и лиц замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления Быковского муниципального района в
области знаний антикоррупционного законодательства Российской Федерации», утвержденным
постановлением администрации Быковского муниципального района от 27.06.2014г №656, а также в
соответствии с распоряжениями администрации Быковского муниципального района от 01.07.2014г. №40р, от 03.12.2014г. №69-р «О проведении тестирования муниципальных служащих руководителей
муниципальных учреждений Быковского муниципального района и лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления Быковского муниципального района в области знаний
антикоррупционного законодательства Российской Федерации», в III и IV квартале 2014г. проведено
тестирование 148 муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений и
предприятий.
Для соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков, отделом правовой и кадровой работы администрации Быковского
муниципального района проведена работа по включению норм Положения о служебном поведении
муниципальных служащих администрации Быковского муниципального района», утвержденного
постановлением Главы Быковского муниципального района от 30 июля 2010г. в трудовые договора с
муниципальными служащими (в том числе в администрациях поселений), в том числе вновь
замещаемыми должности муниципальной службы в администрации Быковского муниципального района.

№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления

1.

Администрация Быковского
муниципального района

2.

Администрация Быковского
городского поселения

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Администрация
Александровского сельского
поселения
Администрация
Верхнебалыклейского
сельского поселения
Администрация
Демидовского сельского
поселения
Администрация
Зеленовского сельского
поселения
Администрация
Кисловского сельского
поселения
Администрация
Красносельцевского
сельского поселения
Администрация
Луговопролейского
сельского поселения
Администрация
Новоникольского сельского

Дата
принятия, №

Отметка о включении
Положений
ответственности за
нарушение норм
служебного поведения

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих
Требования к служебному
поведению муниципальных
служащих

30.07.2010 г.
№ 978

√

04.02.2011 г.
№ 19

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

28.02.2011 г.
№8

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

02.03.2011 г.
№ 12

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

04.03.2011 г.
№9

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

10.03.2011 г.
№2

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

24.12.2010 г.
№ 22

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

01.03.2011 г.
№ 13

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

29.04.2011 г.
№ 15/32

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

03.03.2011 г.
№9

√

Наименование НПА

11.
12.
13.
14.
15.

поселения
Администрация
Побединского сельского
поселения
Администрация
Приморского сельского
поселения
Администрация Садовского
сельского поселения
Администрация Солдатско –
Степновского сельского
поселения
Администрация Урало –
Ахтубинского сельского
поселения

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

02.03.2011 г.
№ 20

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

17.03.2011 г.
№ 24

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

16.12.2010 г.
№ 36

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

26.02.2011 г.
№ 14

√

Положение о служебном поведении
муниципальных служащих

09.03.2011 г.
№ 19

√

В
качестве
мер
по
обеспечению
условий,
затрудняющих
возможность
коррупционного
поведения
и
обеспечивающих
снижение
уровня
коррупции принятых органами местного самоуправления Быковского района можно отметить следующие:
- в целях обеспечения прозрачности и повышения качества при оказании муниципальных услуг,
приведено в соответствие с действующим законодательством РФ 60 административных регламентов;
- в целях оптимизации процедуры предоставления муниципальных услуг, устранения избыточности
и барьеров, сокращения платных посреднических услуг, имеется перечень первоочередных
муниципальных услуг;
- разработан перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией
Быковского муниципального района, а также муниципальными учреждениями района.
В качестве мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных и
муниципальных закупок, в соответствии с решением Быковской районной Думы от 25.12.2012г. № 49/526
«Об утверждении Положений о структурных подразделениях администрации Быковского
муниципального района» на базе отдела экономического развития организована централизованная
деятельность в сфере организации муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд структурных подразделений администрации района, муниципальных
предприятий и учреждений, а именно:
- формирование муниципального заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг
муниципальных нужд районного бюджета, осуществление координации деятельности муниципальных
заказчиков по формированию и размещению муниципального заказа.
- организация работ по проведению конкурсов и других способов размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд бюджета района для
муниципальных заказчиков.
- осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства при размещении
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
за счет средств районного бюджета.
Помимо этого, администрацией района в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2014г. обеспечивается размещение муниципальных заказов
путем проведения открытых аукционов в электронной форме на официальном сайте, в том числе
действует механизм аукционных торгов при отчуждении муниципального имущества, чем обеспечивается
прозрачность данных процедур.
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих Быковского муниципального района Волгоградской
области (далее - Комиссия) проводилась в соответствии с планом работы комиссии на 2014 год.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов муниципальных служащих Быковского муниципального района Волгоградской области
распространяет свое действие на муниципальных служащих органов местного самоуправления
Быковского муниципального района, в том числе, на органы местного самоуправления Быковского
муниципального района с незначительной (малой) численностью муниципальных служащих на
основании Соглашений о передаче полномочий комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих Быковского
муниципального района.

Таким образом, заключены соглашения по передаче названных полномочий с 1 городским и 13ю сельскими поселениями района, в т.ч. с контрольно-счетной палатой Быковского района и
Быковской районной Думой, - всего 16 соглашений.
В 2014году заседания комиссии проводились ежеквартально, итоговое заседание комиссии
проведено 25 декабря 2014г., на котором рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2015год и
обновлению соглашений о передаче полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих, лиц замещающих должности
муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений городского и сельских поселений
Быковского муниципального района Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей муниципальных
учреждений Быковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.
В 2014году в администрации Быковского муниципального района зарегистрировано 8 обращений
бывших муниципальных служащих, замещавших должности администрации Быковского муниципального
района о намерении заключения трудового или гражданско-правового договора после увольнения с
муниципальной службы.
Отчет о выполнении плана работы Комиссии на 2014 год:
№
пп
1.

2.
4.

5.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия
Заседание комиссии по вопросам «1.Предоставление сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими Быковского муниципального района.
2. Анализ информации о наличии у муниципальных служащих личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов
3. Анализ уведомлений муниципальных служащих Администрации
Быковского муниципального района о выполнении иной оплачиваемой работы».
Заседание комиссии по вопросу «Представление по письму Управления по работе с
правоохранительными органами и воинскими подразделениями»
Заседание комиссии по вопросу «Рассмотрение представления Прокуратуры
Быковского района об устранении нарушений действующего законодательства о
противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими
Быковского муниципального района»
Заседание комиссии по обращениям муниципальных служащих Быковского
муниципального района Волгоградской области о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи
Мониторинг писем и обращений граждан на предмет наличия в них признаков
заинтересованности муниципальных служащих Быковского муниципального
района, которые могут привести к конфликту интересов и информации о нарушении
муниципальными служащими требований к служебному поведению
Проверка заявлений, отзывов и пожеланий граждан на предмет наличия
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
Быковского муниципального района Волгоградской области
Мониторинг публикаций в СМИ на предмет информации о наличии у
муниципальных служащих Быковского муниципального района личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и информации
о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению

Отметка о выполнении пунктов
плана работы Комиссии
Проведено заседание 29 марта
2014года

Проведено заседание 16 мая
2014 года
Проведено заседание 05 ноября
2014 года

Заседание не проводилось в
связи с отсутствием поступления
обращений
Фактов не выявлено

Фактов не выявлено
Фактов не выявлено

В рамках работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Быковском
муниципальном районе в 2014г. рассмотрено 8 вопросов, а именно в сфере:
- организации работы по профилактике и противодействию коррупции в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
- о дополнительных профилактических антикоррупционных мероприятиях среди муниципальных
служащих и руководителей муниципальных учреждений на территории Быковского муниципального
района
- кадровой работы, проводимой в органах местного самоуправления в сфере профилактики
коррупционных правонарушений
- реализации мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в области
предоставления (аренда) и продажи земельных участков, реализации недвижимого имущества.
- выявления территориальными органами МВД России преступлений коррупционной
направленности на территории Быковского муниципального района в 2013г. и I-е полугодие 2014г.».

- проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Быковского муниципального района».
- осуществления финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств
муниципальными учреждениями и предприятиями Быковского муниципального района».
- реализации Плана противодействия коррупции в Быковском муниципальном районе
Волгоградской области на 2013-2014 годы в 2014г. и перспективных направлений антикоррупционной
деятельности на 2015-2016 годы.
В целях информационной антикоррупционной пропаганды среди населения Быковского
муниципального района:
- на официальном сайте администрации Быковского муниципального района в сети Интернет
сформирован подраздел «Антикоррупция», посвященный деятельности комиссий по противодействию
коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
- на территории р.п. Быково по адресу - ул. Дзержинского 25а, с. Кислово - ул. Советская 8а,
п. Приморск - ул. Горького 18 размещены информационные баннеры антикоррупционной
направленности.
В целях информирования населения об использовании бюджетных средств и деятельности органов
местного самоуправления, ежегодно в соответствии с законодательством проводятся публичные
слушания об исполнении районного бюджета. Также, в соответствии с решением Быковской районной
Думы от 24.02.2011г. №22/105 «О порядке официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов Быковского муниципального района Волгоградской области»,
распоряжением главы Быковского муниципального района от 08.04.2011г. №27-р (далее именуется - МПА
органов местного самоуправления), нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Быковского муниципального района, затрагивающие интересы населения, содержащие нормы права,
обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение, подлежат
обязательному обнародованию и регистрации процедуры обнародования.
В целях организации и проведения предупредительно - профилактических мероприятий в сфере
противодействия коррупционным правонарушениям в соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в муниципальных предприятиях и учреждениях,
осуществляющих свою деятельность на территории Быковского муниципального района, проведена
работа по:
- определению должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;
- разработке и внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации, учреждения;
- принятию кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Вместе с тем, в рамках плановой работы коллегиально - совещательных органов при администрации
Быковского муниципального района (комиссии, штабы, советы, рабочие группы), осуществляется
систематическое взаимодействие с общественными, религиозными, молодежными и негосударственными
организациями, объединениями, главами городского и сельских поселений, что в свою очередь позволяет
проводить мониторинг и осуществлять координацию социально-экономических и политических
процессов с целью недопущения конфликтов и негативных последствий общественно - политической
жизнедеятельности на территории Быковского муниципального района.
Реализация антикоррупционных мероприятий в органах местном самоуправлении Быковского
муниципального района в 2014 году осуществлялась в рамках исполнения Плана противодействия
коррупции в Быковском муниципальном районе на 2014-2015гг., а также Программы противодействия
коррупции в Волгоградской области на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Губернатора
Волгоградской области от 29.12.2012г. №1439.
Секретарь межведомственной комиссии
по противодействию коррупции
в Быковском муниципальном районе

С.А.Донченко

УТВЕРЖДЕН
решением межведомственной
комиссии по противодействию коррупции
в Быковском муниципальном районе
м.п. №4

ПЛАН
работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в Быковском муниципальном районе
на 2015 год

р.п. Быково

от «26» декабря 2014 года

№
п/п

Перечень вопросов для
рассмотрения на заседании
комиссии
2

Основание

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

3

4

5

6

7

Предложение членов
комиссии

ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

март 2015
года

Предложение членов
комиссии

отдел по управлению
муниципальным
имуществом и
землепользованию,
отдел экономического
развития

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

март 2015
года

Предложение членов
комиссии

Отделением УФМС
России по
Волгоградской области
в Быковском районе,
отдел МВД России по
Быковскому району

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

март 2015
года

Предложение отдела
МВД России по
Быковскому району

Финансовый отдел,
отдел по сельскому
хозяйству и
продовольствию

6.

О механизме противодействия
коррупции и взаимодействии органов
власти с институтами гражданского
общества

Предложения
прокуратуры
Быковского района

Прокуратура
Быковского района

7.

О состоянии профилактических
мероприятий противодействия

Предложение членов
комиссии

Отдел социальной
сферы администрации

1
1.

2.

3.

4.

5.

О мерах, принимаемых по
профилактике противодействия
коррупционных проявлений в
учреждениях здравоохранения на
территории Быковского
муниципального района
О состоянии профилактики
коррупционным проявлениям в сфере
управления муниципальным
имуществом и землепользования.
Контроль за предоставлением
платных услуг муниципальными
предприятиями и учреждениями
Профилактика и противодействие
коррупционным проявлениям при
исполнении миграционного
законодательства РФ и реализации
правоотношений с иностранными
гражданами на территории
Быковского муниципального района
Организация контроля и
профилактики коррупционных
проявлений при составлении
документации на субсидирование
в сфере АПК

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции
Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции
Аппарат
межведомственной

июнь 2015
года

июнь 2015
года
июнь 2015
года

№
п/п

8.

9.

10.

11.

Перечень вопросов для
рассмотрения на заседании
комиссии
коррупционным проявлениям при
реализации Федерального закона от
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в органах
местного самоуправления,
муниципальных учреждениях
образования
О состоянии работы
правоохранительных органов по
выявлению правонарушений и
преступлений коррупционной
направленности на территории
Быковского муниципального района
в 2014г. и I-м полугодии 2015г.
О контроле за расходованием
бюджетных средств при составлении
отчетной документации
должностными лицами
муниципальных предприятии и
учреждений
О полноте мер, принимаемых в
органах местного самоуправления
Быковского муниципального района
по соблюдению муниципальными
служащими и руководителями
муниципальных учреждений
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции
Об итогах реализации Плана
противодействия коррупции в
Быковском муниципальном районе в

Основание

Ответственный
исполнитель
района

Соисполнители

Срок
исполнения

комиссии по
противодействию
коррупции

Отдел МВД России по
Быковскому району

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

сентябрь
2015 года

Предложение отдела
МВД России по
Быковскому району

Финансовый отдел
администрации района

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

сентябрь
2015 года

Указание
председателя
комиссии

Отдел правовой и
кадровой работы
администрации района

Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

сентябрь
2015 года

Указание
председателя
комиссии

Аппарат
межведомственной
комиссии по

Отдел правовой и
кадровой работы

декабрь 2015
года

Предложение членов
комиссии

Отметка о
выполнении

№
п/п

12.

Перечень вопросов для
рассмотрения на заседании
комиссии
2014 г.
О Плане противодействия коррупции
в Быковском муниципальном районе
на 2016-2018 гг.

Основание

Указание
председателя
комиссии

Секретарь межведомственной антинаркотической
комиссии Быковского муниципального района

Ответственный
исполнитель
противодействию
коррупции
Аппарат
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции

Соисполнители

Срок
исполнения

Отдел правовой и
кадровой работы

декабрь 2015
года

Отметка о
выполнении

С.А.Донченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«26» ноября 2014 г. № 1257
«О внесении изменений в постановление
администрации
Быковского
муниципального района от 16 января
2013г. №29 «Об утверждении плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в Быковском муниципальном
районе Волгоградской области на 20132014 годы» (в редакции от 06.09.2013г.,
20.05.2014г.)
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в соответствии с п. 33 ст. 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава
Быковского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Быковского муниципального района
от 16 января 2013г. №29 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в Быковском муниципальном районе Волгоградской области на 20132014 годы» (далее именуется - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2013-2014 годы» заменить
словами «на 2014-2015 годы»;
1.2. Приложение, утвержденное названным постановлением изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Быковского муниципального района

Н.К. Поволокина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Быковского муниципального района
от «26» ноября 2014 г. № 1257

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Быковском муниципальном районе
Волгоградской области на 2014-2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Организация деятельности межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в Быковского муниципального района в
1.1.
соответствии с планом работы (далее именуется - межведомственная
комиссия по противодействию коррупции)
Изучение передового опыта работы муниципальных образований
1.2.
Волгоградской области по противодействию коррупции.
Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
1.3.
муниципальных служащих Быковского муниципального района
(далее именуется – комиссия по урегулированию конфликта интересов)
Методическое и организационное обеспечение органов местного
1.4. самоуправления Быковского муниципального района по разработке и
реализации планов мероприятий по противодействию коррупции
Организация занятий по изучению муниципальными служащими
органов местного самоуправления Быковского муниципального района
1.5.
законодательства Российской Федерации и Волгоградской области о
противодействии коррупции
Организация и проведение тестирования муниципальных служащих
1.6. органов местного самоуправления Быковского муниципального района
в области знаний антикоррупционного законодательства РФ
Проведение семинаров с субъектами малого и среднего
предпринимательства оп вопросам полномочий органов
1.7. исполнительной власти Быковского муниципального района, органов
государственного контроля (надзора) в осуществлении контроля за
ведением предпринимательства
Своевременное обновление и наполнение тематического раздела
1.8.
«Антикоррупционная деятельность» на сайте администрации
Быковского муниципального района официального портала

Срок исполнения

Исполнители, соисполнители

2014-2015 гг.
(в соответствии с планом
работы комиссии на 20142015гг.)

Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

204-2015 гг.
2014-2015 гг.
(в соответствии с планом
работы комиссии на 20142015гг.)
2014-2015гг.

Отдел правовой и кадровой работы
администрации района (Князева Л.Н.)
Отдел правовой и кадровой работы
администрации района, комиссия по
урегулированию конфликта интересов
(Князева Л.Н.)
Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

по мере изменения
антикоррупционного
законодательства РФ

Отдел правовой и кадровой работы,
управление делами администрации района
(Князева Л.Н.)

ежеквартально

Отдел правовой и кадровой работы
администрации района (Князева Л.Н.)

2014-2015 гг.

Отдел экономического развития
администрации района (Налимова Н.В.),
отдел по сельскому хозяйству и
продовольствию

ежеквартально

Отдел информационных технологий, отдел
правовой и кадровой работы, управление
делами администрации района (Бондарь

Губернатора и Администрации Волгоградской области
А.Б., Донченко С.А.)
Организация взаимодействия органов местного самоуправления
Быковского муниципального района с территориальными
Глава администрации района, члены
1.9.
подразделениями федеральных органов государственной власти,
2014-2015 гг.
межведомственной комиссии по
органов исполнительной власти Волгоградской области, учреждениями,
противодействию коррупции
организациями и гражданами в целях противодействия коррупции
Организация и проведение анализа обращений граждан и организаций в
Управление делами администрации
целях выявления информации о фактах коррупции со стороны
района, аппарат межведомственной
1.10.
должностных лиц органов государственной власти, местного
ежеквартально
комиссии по противодействию коррупции
самоуправления, учреждений, организаций, фактах ненадлежащего
(Рахметова Л.А. Донченко С.А.,)
рассмотрении обращений
Организация контроля за выполнением программных и плановых
аппарат межведомственной комиссии по
мероприятий (областных и районных), направленных на
ежеквартально,
1.11.
противодействию коррупции
противодействие коррупции, решений межведомственной комиссии
IV квартал 2014-2015гг.
(Донченко С.А.,)
(региональной и районной)
2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства
о муниципальной службе в Российской Федерации, а также в деятельности муниципальных учреждений и предприятий
Отдел правовой и кадровой работы,
Реализация Порядка выявления и предотвращения конфликта интересов
2.1.
2014-2015гг.
управление делами администрации района
и личной заинтересованности муниципальных служащих
(Князева Л.Н.)
Отдел правовой и кадровой работы,
Оказание методической и консультационной помощи ответственным
управление делами администрации района,
2.2. лицам по противодействию коррупции в администрациях городского и
2014-2015 гг.
аппарат межведомственной комиссии по
сельских поселениях Быковского муниципального района
противодействию коррупции (Князева
Л.Н., Донченко С.А.)
в соответствии с планом
Отдел правовой и кадровой работы
Разработка эффективного механизма обеспечения и контроля
работы комиссии по
администрации района, аппарат
соблюдения муниципальными служащими установленных
соблюдению требований к
2.3.
межведомственной комиссии по
законодательством о муниципальной службе ограничений, запретов и
служебному поведению и
противодействию коррупции
обязанностей
урегулированию конфликта
(Князева Л.Н., Донченко С.А.)
интересов на 2014-2015гг.
Реализация Положений о служебном поведении, Порядка
Отдел правовой и кадровой работы,
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
аппарат межведомственной комиссии по
2.4.
2014-2015гг.
муниципальных учреждениях и предприятиях, подведомственных
противодействию коррупции
органам местного самоуправления Быковского муниципального района
(Князева Л.Н., Донченко С.А.)
Разработка и реализации социального проекта «Без коррупции с
Отдел социальной сферы администрации
2.5.
детства» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
I-II квартал 2015г.
района (Литвинова Т.И.),
начального и среднего профессионального образования,
межведомственная комиссия по

дополнительного образования

противодействию коррупции (Донченко
С.А.)

Внедрение принципа "одного окна" путем создания
Отдел экономического развития
2.6.
многофункционального центра по предоставлению
I квартал 2015г.
администрации района (Налимова Н.В.)
муниципальных услуг
Анализ результатов деятельности комиссии по урегулированию
Отдел правовой и кадровой работы
2.7.
IV квартал 2014-2015 гг.
конфликта интересов
администрации района (Князева Л.Н.)
Организация и проведение предупредительно - профилактических
мероприятий в сфере противодействия коррупционным
Отдел по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию, аппарат
правонарушениям в интересах муниципальных предприятий и
IV квартал 2014г.,
2.8.
учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих свою
межведомственной комиссии по
I квартал 2015г.
противодействию коррупции
деятельность на территории Быковского муниципального района в
соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ
(Маликов Ю.А., Донченко С.А.)
«О противодействии коррупции»
3. Противодействие коррупции в части проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов администрации района,
их проектов с целью выявления в них положения и норм, содержащие коррупционные факторы
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов главы администрации района, и их проектов, оказание
Отдел правовой и кадровой работы
3.1.
методической помощи администрациям городского и сельских
2014-2015 гг.
администрации района (Белов В.И.)
поселений Быковского муниципального района в проведении
антикоррупционной экспертизы правовых актов, и их проектов
Анализ действующих нормативных правовых актов администрации
Отдел правовой и кадровой работы (Белов
3.2.
Быковского муниципального района, регулирующих контрольные,
2014-2015 гг.
В.И.), ответственные должностные лица
разрешительные полномочия должностных лиц
администрации района
Анализ действующих муниципальных правовых актов администрации
Отдел правовой и кадровой работы, отдел
Быковского муниципального района на наличие четкой регламентации
3.3.
2014-2015 гг.
экономического развития (Белов В.И.,
прав физических и юридических лиц при предоставлении
Налимова Н.В.)
муниципальных услуг
4. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд
Мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
Отдел экономического развития
4.1.
2014-2015 гг.
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрации района (Налимова Н.В.)
муниципальными заказчиками
5. Противодействие коррупции в сфере управления муниципальным имуществом и землепользованием
Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
Отдел по управлению муниципальным
5.1.
2014-2015 гг.
муниципального имущества и муниципального земельного фонда
имуществом и землепользованию
5.2.
Принятие мер по повышению эффективности использования
2014-2015 гг.
Отдел по управлению муниципальным

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и
градостроительным законодательством Российской Федерации

имуществом и землепользованию, отдел
архитектуры и ЖКХ администрации
района (Маликов Ю.А., Жалнин А.В.)

Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной
собственности Быковского муниципального района и переданного
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным
Отдел по управлению муниципальным
предприятиям, а также в аренду коммерческим организациям (ИП) с
5.3.
2014-2015 гг.
имуществом и землепользованию
целью выявления неиспользуемого для реализации своих функций, а
(Маликов Ю.А.)
также используемого не по назначению, с целью осуществления
контроля за его использованием в соответствии с целевым
назначением.
Совершенствование контроля за использованием имущества,
Отдел по управлению муниципальным
находящегося в муниципальной собственности, в том числе
5.4.
2014-2015 гг.
имуществом и землепользованию
передаваемого в аренду, хозяйственное ведение, оперативное
(Маликов Ю.А.)
управление
6. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
Анализ обращений, поступивших в рамках работы «Ящика доверия»
Отдел правовой и кадровой работы,
для обращений (письменных, анонимных) граждан на предмет
аппарат межведомственной комиссии по
6.1.
IV квартал 2014-2015 гг.
коррупциогенных проявлений со стороны должностных лиц, качестве
противодействию коррупции (Донченко
оказания муниципальных услуг
С.А., Князева Н.В.)
аппарат межведомственной комиссии по
Обеспечения работы «телефона доверия» для обращений граждан по
6.2.
2014-2015 гг.
противодействию коррупции
фактам коррупционной направленности со стороны должностных лиц
(Донченко С.А.)
Разработка и исполнение планов и организационных мероприятий по
реализации Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об
Отдел информационных технологий,
6.3.
2014-2015 гг.
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
(Бондарь А.Б.)
органов и органов местного самоуправления»
Глава администрации Быковского
Отчет и информирование населения об использовании средств
6.4.
I квартал 2015гг.
муниципального района, Быковская
районного бюджета
районная Дума, МБУ «Быково-медиа»
7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Подготовка и размещение в средствах массовой информации статей и
Аппарат межведомственной комиссии по
иных материалов антикоррупционной направленности, направление
противодействию коррупции,
7.1. ежегодной информации «О противодействии коррупции в Быковском
IV квартал 2014-2015гг.
МБУ «Быково-медиа», (Донченко С.А.,
муниципальном районе» в районную Думу, прокурору района, отдел
Зубарев О.В.)
МВД России по Быковскому району
7.2. Внедрение в общеобразовательные учреждения, учреждения начального
2014-2015гг.
Отдел социальной сферы, аппарат

межведомственной комиссии по
противодействию коррупции (Донченко
С.А., Литвинова Т.И.)

и среднего профессионального образования факультативов и классных
часов антикоррупционной направленности с целью освоение техник
интерактивного обучения школьников антикоррупционному поведению
8. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции
8.1.

8.2.

8.3.

Проведение мониторинга эффективности мер по профилактике и
противодействию коррупции в органах местного самоуправления
Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов,
находящихся в муниципальной собственности, с целью выявления
фактов необоснованного (высокого, низкого) установления цены,
целесообразности использования для муниципальных нужд по
принципу социально-экономического эффекта для граждан
Представление докладов о работе по
предупреждению коррупции и мерах по совершенствованию этой
работы в управление по работе с правоохранительными органами и
воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Администрации
Волгоградской области, межведомственную комиссию по
противодействию коррупции в Волгоградской области

Управляющий делами
администрации Быковского
муниципального района

IV квартал 2014-2015 гг.

Отдел правовой и кадровой работы,
аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции (Донченко
С.А., Князева Л.Н.)

2014-2015 гг.

Отдел по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию, отдел
экономического развития (Маликов Ю.А.,
Налимова Н.В.)

ежегодно, до 15 января года,
следующего за отчетным,

Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции, отдел
правовой и кадровой работы
(Донченко С.А., Князева Л.Н.)

Н.Ю. Пешехонова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«16» декабря 2014 г. № 1364
«О внесении изменений в постановление
администрации
Быковского
муниципального района от 16 января
2013г. № 29 «Об утверждении плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в Быковском муниципальном
районе Волгоградской области на 20142015 годы» (в редакции от 06.09.2013г.,
20.05.2014г., 26.11.2014г.)
В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от
27.11.2014г. № 211 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Волгоградской области от 29.12.2012г. № 1439 «Об утверждении Программы
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2013-2015 годы»,
рекомендациями управления по работе с правоохранительными органами и
воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской
области от 03.12.2014г. № 26-15/20772, п. 33 ст. 15 Федерального закона от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Быковского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Быковского муниципального района
от 16 января 2013г. №29 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в Быковском муниципальном районе Волгоградской области на 20142015 годы» (далее именуется - постановление) следующие изменения:
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в Быковском
муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2015 годы, утвержденный
названным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Быковского муниципального района

Н.К. Поволокина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Быковского муниципального района
от «16» декабря 2014 г. № 1364

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Быковском муниципальном районе
Волгоградской области на 2014-2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

2. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Организация деятельности межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в Быковского муниципального района в
1.1.
соответствии с планом работы (далее именуется - межведомственная
комиссия по противодействию коррупции)
Изучение передового опыта работы муниципальных образований
1.2.
Волгоградской области по противодействию коррупции.
Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
1.3.
муниципальных служащих Быковского муниципального района
(далее именуется – комиссия по урегулированию конфликта интересов)
Методическое и организационное обеспечение органов местного
1.4. самоуправления Быковского муниципального района по разработке и
реализации планов мероприятий по противодействию коррупции
Организация занятий по изучению муниципальными служащими
органов местного самоуправления Быковского муниципального района
1.5.
законодательства Российской Федерации и Волгоградской области о
противодействии коррупции
Организация и проведение тестирования муниципальных служащих
1.6. органов местного самоуправления Быковского муниципального района
в области знаний антикоррупционного законодательства РФ
Проведение семинаров с субъектами малого и среднего
предпринимательства оп вопросам полномочий органов
1.7.
исполнительной власти Быковского муниципального района, органов
государственного контроля (надзора) в осуществлении контроля за

Срок исполнения

Исполнители, соисполнители

2014-2015 гг.
(в соответствии с планом
работы комиссии на 20142015гг.)

Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

204-2015 гг.
2014-2015 гг.
(в соответствии с планом
работы комиссии на 20142015гг.)
2014-2015гг.

Отдел правовой и кадровой работы
администрации района (Князева Л.Н.)
Отдел правовой и кадровой работы
администрации района, комиссия по
урегулированию конфликта интересов
(Князева Л.Н.)
Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

по мере изменения
антикоррупционного
законодательства РФ

Отдел правовой и кадровой работы,
управление делами администрации района
(Князева Л.Н.)

ежеквартально

Отдел правовой и кадровой работы
администрации района (Князева Л.Н.)

2014-2015 гг.

Отдел экономического развития
администрации района (Налимова Н.В.),
отдел по сельскому хозяйству и
продовольствию

ведением предпринимательства
Своевременное обновление и наполнение тематического раздела
Отдел информационных технологий, отдел
«Антикоррупционная деятельность» на сайте администрации
правовой и кадровой работы, управление
1.8.
ежеквартально
Быковского муниципального района официального портала
делами администрации района (Бондарь
Губернатора и Администрации Волгоградской области
А.Б., Донченко С.А.)
Организация взаимодействия органов местного самоуправления
Глава администрации района, члены
Быковского муниципального района с территориальными
1.9.
подразделениями федеральных органов государственной власти,
2014-2015 гг.
межведомственной комиссии по
органов исполнительной власти Волгоградской области, учреждениями,
противодействию коррупции
организациями и гражданами в целях противодействия коррупции
Организация и проведение анализа обращений граждан и организаций в
Управление делами администрации
целях выявления информации о фактах коррупции со стороны
района, аппарат межведомственной
1.10.
должностных лиц органов государственной власти, местного
ежеквартально
комиссии по противодействию коррупции
самоуправления, учреждений, организаций, фактах ненадлежащего
(Рахметова Л.А. Донченко С.А.,)
рассмотрении обращений
Организация контроля за выполнением программных и плановых
аппарат межведомственной комиссии по
мероприятий (областных и районных), направленных на
ежеквартально,
1.11.
противодействию коррупции
противодействие коррупции, решений межведомственной комиссии
IV квартал 2014-2015гг.
(Донченко С.А.,)
(региональной и районной)
2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства
о муниципальной службе в Российской Федерации, а также в деятельности муниципальных учреждений и предприятий
Отдел правовой и кадровой работы,
Реализация Порядка выявления и предотвращения конфликта интересов
2014-2015гг.
2.1.
управление делами администрации района
и личной заинтересованности муниципальных служащих
(Князева Л.Н.)
Отдел правовой и кадровой работы,
Оказание методической и консультационной помощи ответственным
управление делами администрации района,
2.2. лицам по противодействию коррупции в администрациях городского и
2014-2015 гг.
аппарат межведомственной комиссии по
сельских поселениях Быковского муниципального района
противодействию коррупции (Князева
Л.Н., Донченко С.А.)
в соответствии с планом
Отдел правовой и кадровой работы
Разработка эффективного механизма обеспечения и контроля
работы комиссии по
администрации района, аппарат
соблюдения муниципальными служащими установленных
соблюдению требований к
2.3.
межведомственной комиссии по
служебному поведению и
законодательством о муниципальной службе ограничений, запретов и
противодействию коррупции
обязанностей
урегулированию конфликта
(Князева Л.Н., Донченко С.А.)
интересов на 2014-2015гг.
Реализация Положений о служебном поведении, Порядка
Отдел правовой и кадровой работы,
2.4.
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
2014-2015гг.
аппарат межведомственной комиссии по
муниципальных учреждениях и предприятиях, подведомственных
противодействию коррупции

органам местного самоуправления Быковского муниципального района
2.5.

Разработка и реализации социального проекта «Без коррупции с
детства» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования,
дополнительного образования

I-II квартал 2015г.

(Князева Л.Н., Донченко С.А.)
Отдел социальной сферы администрации
района (Литвинова Т.И.),
межведомственная комиссия по
противодействию коррупции (Донченко
С.А.)

Внедрение принципа "одного окна" путем создания
Отдел экономического развития
многофункционального центра по предоставлению
I квартал 2015г.
администрации района (Налимова Н.В.)
муниципальных услуг
Анализ результатов деятельности комиссии по урегулированию
Отдел правовой и кадровой работы
2.7.
IV квартал 2014-2015 гг.
конфликта интересов
администрации района (Князева Л.Н.)
Организация и проведение предупредительно - профилактических
мероприятий в сфере противодействия коррупционным
Отдел по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию, аппарат
правонарушениям в интересах муниципальных предприятий и
IV квартал 2014г.,
2.8.
учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих свою
межведомственной комиссии по
I квартал 2015г.
противодействию коррупции
деятельность на территории Быковского муниципального района в
соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ
(Маликов Ю.А., Донченко С.А.)
«О противодействии коррупции»
Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения
элементов, дополняющих примерные основные образовательные
Отдел социальной сферы
программы начального общего, основного общего и среднего общего
администрации района (Литвинова Т.И.),
2.9.
образования положениями, связанными с соблюдением гражданами
до 01 декабря 2015г.
аппарат межведомственной комиссии по
антикоррупционных стандартов поведения, формированием
противодействию коррупции
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня
(Донченко С.А.)
правосознания и правовой культуры граждан
Проведение комплекса мер по соблюдению руководителями
Отдел по управлению муниципальным
муниципальных унитарных предприятий ограничений и запретов
имуществом и землепользованию,
декабрь 2014г. (дополнение трудовых договоров, заключение дополнительных
2.10.
аппарат межведомственной комиссии
январь 2015г.
соглашений), предусмотренных и установленных пунктом 2 статьи 21
по противодействию коррупции
Федерального закона от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ
(Маликов Ю.А., Донченко С.А.)
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
3. Противодействие коррупции в части проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов администрации района,
их проектов с целью выявления в них положения и норм, содержащие коррупционные факторы
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов главы администрации района, и их проектов, оказание
Отдел правовой и кадровой работы
3.1.
методической помощи администрациям городского и сельских
2014-2015 гг.
администрации района (Белов В.И.)
поселений Быковского муниципального района в проведении
антикоррупционной экспертизы правовых актов, и их проектов
2.6.

Анализ действующих нормативных правовых актов администрации
Отдел правовой и кадровой работы (Белов
3.2.
Быковского муниципального района, регулирующих контрольные,
2014-2015 гг.
В.И.), ответственные должностные лица
разрешительные полномочия должностных лиц
администрации района
Анализ действующих муниципальных правовых актов администрации
Отдел правовой и кадровой работы, отдел
Быковского муниципального района на наличие четкой регламентации
3.3.
2014-2015 гг.
экономического развития (Белов В.И.,
прав физических и юридических лиц при предоставлении
Налимова Н.В.)
муниципальных услуг
4. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд
Мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля
Отдел экономического развития
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
2014-2015 гг.
4.1.
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрации района (Налимова Н.В.)
муниципальными заказчиками
5. Противодействие коррупции в сфере управления муниципальным имуществом и землепользованием
Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
Отдел по управлению муниципальным
5.1.
2014-2015 гг.
муниципального имущества и муниципального земельного фонда
имуществом и землепользованию
Отдел по управлению муниципальным
Принятие мер по повышению эффективности использования
имуществом и землепользованию, отдел
5.2. общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и
2014-2015 гг.
архитектуры и ЖКХ администрации
градостроительным законодательством Российской Федерации
района (Маликов Ю.А., Жалнин А.В.)
Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной
собственности Быковского муниципального района и переданного
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным
Отдел по управлению муниципальным
предприятиям, а также в аренду коммерческим организациям (ИП) с
5.3.
2014-2015 гг.
имуществом и землепользованию
целью выявления неиспользуемого для реализации своих функций, а
(Маликов Ю.А.)
также используемого не по назначению, с целью осуществления
контроля за его использованием в соответствии с целевым
назначением.
Совершенствование контроля за использованием имущества,
Отдел по управлению муниципальным
находящегося в муниципальной собственности, в том числе
5.4.
2014-2015 гг.
имуществом и землепользованию
передаваемого в аренду, хозяйственное ведение, оперативное
(Маликов Ю.А.)
управление
6. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
Анализ обращений, поступивших в рамках работы «Ящика доверия»
Отдел правовой и кадровой работы,
для обращений (письменных, анонимных) граждан на предмет
аппарат межведомственной комиссии по
6.1.
IV квартал 2014-2015 гг.
коррупциогенных проявлений со стороны должностных лиц, качестве
противодействию коррупции (Донченко
оказания муниципальных услуг
С.А., Князева Н.В.)

6.2.

Обеспечения работы «телефона доверия» для обращений граждан по
фактам коррупционной направленности со стороны должностных лиц

2014-2015 гг.

аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

6.3.

Разработка и исполнение планов и организационных мероприятий по
реализации Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»

2014-2015 гг.

Отдел информационных технологий,
(Бондарь А.Б.)

6.4.

Отчет и информирование населения об использовании средств
районного бюджета

I квартал 2015гг.

6.5.

Организация личного приема граждан по вопросам нарушения
законодательства РФ в сфере жилищно - коммунального хозяйства, в
том числе коррупционного характера

ежеквартально

7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Подготовка и размещение в средствах массовой информации статей и
иных материалов антикоррупционной направленности, направление
7.1. ежегодной информации «О противодействии коррупции в Быковском
муниципальном районе» в районную Думу, прокурору района, отдел
МВД России по Быковскому району
Внедрение в общеобразовательные учреждения, учреждения начального
и среднего профессионального образования факультативов и классных
7.2.
часов антикоррупционной направленности с целью освоение техник
интерактивного обучения школьников антикоррупционному поведению
Размещение на сайтах органов местного самоуправления Быковского
муниципального района в средствах массовой информации
информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий
по противодействию коррупции в сфере жилищно-коммунального
7.3.
хозяйства (при наличии выявленных нарушений).
Освещение информации о деятельности управляющих
(обслуживающих) организаций ЖКХ, выявленных нарушениях и
принятых мерах по их устранению
8. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции
8.1.

Проведение мониторинга эффективности мер по профилактике и
противодействию коррупции в органах местного самоуправления

Глава администрации Быковского
муниципального района, Быковская
районная Дума, МБУ «Быково-медиа»
Первый заместитель главы администрации
района (Заярный А.И.), аппарат
межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

IV квартал 2014-2015гг.

Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции,
МБУ «Быково-медиа», (Донченко С.А.,
Зубарев О.В.)

2014-2015гг.

Отдел социальной сферы (Литвинова
Т.И.), аппарат межведомственной
комиссии по противодействию
коррупции (Донченко С.А.)

ежеквартально

главы городского и сельских поселений
Быковского муниципального района,
МБУ «Быково - медиа» (Зубарев О.В.),
аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
(Донченко С.А.)

IV квартал 2014-2015 гг.

Отдел правовой и кадровой работы,
аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции (Донченко
С.А., Князева Л.Н.)

8.2.

8.3.

Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов,
находящихся в муниципальной собственности, с целью выявления
фактов необоснованного (высокого, низкого) установления цены,
целесообразности использования для муниципальных нужд по
принципу социально-экономического эффекта для граждан
Представление докладов о работе по
предупреждению коррупции и мерах по совершенствованию этой
работы в управление по работе с правоохранительными органами и
воинскими подразделениями аппарата Губернатора и Администрации
Волгоградской области, межведомственную комиссию по
противодействию коррупции в Волгоградской области

Управляющий делами
администрации Быковского
муниципального района

2014-2015 гг.

Отдел по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию, отдел
экономического развития (Маликов Ю.А.,
Налимова Н.В.)

ежегодно, до 15 января года,
следующего за отчетным,

Аппарат межведомственной комиссии по
противодействию коррупции, отдел
правовой и кадровой работы
(Донченко С.А., Князева Л.Н.)

Н.Ю. Пешехонова

