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Информация о выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Горнозаводском городском округе на 2018-2020 годы за 2019 год
№
п\п
1
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2
3
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1.

Подготовка отчета о выполнении планов противодействия Отчет подготовлен для размещения на официальном сайте администрации
коррупции, его размещение в информационноГорнозаводского городского округа
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте администрации Горнозаводского муниципального
района в разделе «Противодействие коррупции».

1.2

Представление информационных материалов и сведений
в рамках антикоррупционного мониторинга
Обеспечение взаимодействия
с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции в органах местного
самоуправления (далее – ОМСУ)

1.3

1.4

2
2.1

Подготовка материалов для рассмотрения на заседании
комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Пермском крае

Совершенствование работы по противодействию коррупции
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
осуществляется постоянно, В марте 2019 года представители ОВД и
прокуратуры принимали участие в семинаре с органами местного
самоуправления по противодействию коррупции. Взаимодействие с
прокуратурой осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии.
Доклад для рассмотрения на комиссии подготовлен..

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
Анализ сведений, представляемых при приеме на службу, Анализ сведений, представляемых при приеме на муниципальную службу,
лицами, претендующими на замещение муниципальной
лицами, претендующими на замещение муниципальной должности,
должности, должности муниципальной службы (далее –
должности муниципальной службы осуществляется при приеме сведений.
муниципальные служащие).
Случаи предоставления недостоверных и неполных сведений не выявлено.
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№
п\п
1
2.2

2.3

2.4

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2
Проведение проверок соблюдения требований о
предотвращении и (или) урегулировании конфликта
интересов

3
Конфликтов интересов не выявлено, проверок не проводилось.

Обеспечение действенного функционирования комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, повышение эффективности реализации
принимаемых комиссиями решений
Обобщение информации по результатам выполнения
мероприятий данного раздела и направление в адрес
органа Пермского края по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

Основания для проведения заседания комиссии по конфликту интересов
отсутствовали.

Раздел официального сайта администрации Горнозаводского городского
округа «противодействие коррупции» доработан в соответствии с
требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н. Информация
направлена в Администрацию губернатора Пермского края 14.01.2020г.
.

2.5
2.6

Проведение анализа публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в ОМСУ,
ПО
Оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации ОМСУ своих функций

Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции осуществляется постоянно.
Проведен анализ реализации омсу полномочий. Принято постановление
администрации Горнозаводского городского округа № 10 от 13 января
2020 г. «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в
администрации Горнозаводского городского округа, связанных с
коррупционными рисками»

3
№
п\п
1
2.7

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2
Актуализация сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на должности
муниципальной службы и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках

3
Сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при
назначении на должности муниципальной службы и поступлении на
такую службу, об их родственниках и свойственниках анализируются
кадровыми службами при приеме. Администрацией Горнозаводского
городского
округа
и
всеми
структурными
подразделениями
администрации Горнозаводского городского округа проведен анализ
сведений о родственниках, содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на муниципальную службу.
По результатам анализа, фактов аффилированности при
осуществлении полномочий служащими не выявлено. Информация
направлена в Администрацию губернатора Пермского края 17.01.2020г.

3
3.1
3.2

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Осуществление внутреннего финансового контроля в
Мероприятия проведены согласно плану проверок/ревизий. Осуществлена
части закупочных процедур ОМСУ, ПО
проверка управления образования и управления культуры, спорта,
молодежной политики.
Осуществление комплекса организационных,
По завершении вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к
замещающими муниципальные должности,
поданным в форме электронных документов заявкам на участие
муниципальными служащими и работниками ПО при
в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, а также
осуществлении закупок
открытия доступа ко вторым частям заявок на участие в аукционе члены
единой комиссии заполняют декларацию конфликта интересов
(постановление администрации района от 26.01.2017 № 67)
Постановлением администрации от 26 ноября 2019 г. № 1607 утверждено
Положение об Общественном Совете при администрации
Горнозаводского городского округа и 10.12.2019г. утвержден Состав
Общественного Совета при администрации Горнозаводского городского
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№
п\п
1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Мероприятия
2

Ожидаемые результаты

3
округа. Проекты муниципальных нормативных правовых актов
администрации Горнозаводского городского округа об утверждении
Правил определения требований к закупаемым администрацией
Горнозаводского городского округа, её структурными подразделениями,
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
Горнозаводского городского округа, отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) рассмотрены
на общественном совете 10 декабря 2019г.
Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за
расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Организация приема сведений о доходах, расходах, об
Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществе и обязательствах имущественного характера,
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
представляемых лицами, замещающими муниципальные
муниципальные должности, муниципальными служащими и
должности, муниципальными служащими и
руководителями ПО осуществляется до 30 апреля ежегодно. Обеспечение
руководителями ПО. Обеспечение контроля за
контроля за своевременностью представления указанных сведений
своевременностью представления указанных сведений
осуществляется начальниками управлений, руководителями
подведомственных учреждений.
Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах,
Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, имуществе и
имуществе и обязательствах имущественного характера
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальные должности, муниципальных служащих и руководителей
муниципальных служащих и руководителей ПО и членов ПО и членов их семей на официальном сайте администрации
их семей на официальном сайте администрации района
Горнозаводского городского округа осуществляется в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи
сведений, в том числе для уточненных.
Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и
Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
обязательствах имущественного характера,
имущественного характера, представленных лицами, замещающими
представленных лицами, замещающими муниципальные
муниципальные должности, муниципальными служащими и
должности, муниципальными служащими и
руководителями ПО осуществляется при приеме сведений в управлениях
руководителями ПО
и аппарате администрации округа специалистами по кадровой работе.
Проведение анализа и проверки соблюдения лицами,
Предварительные уведомления представителя нанимателя (работодателя)
замещающими муниципальные должности,
о выполнении иной оплачиваемой работы направили 9 муниципальных
муниципальными служащими запретов, ограничений и
служащих (намечаемая работа не повлечет за собой конфликта интересов.
требований, установленных в целях противодействия

5
№
п\п
1

Мероприятия
2
коррупции, в том числе:
обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении
иной оплачиваемой работы;

Ожидаемые результаты
3
Лицами, замещающими муниципальные должности, установленный
порядок сообщения о получении подарка соблюдается.

порядка сообщения 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 бюджета средств, вырученных от
его реализации;

4.5

4.6
4.7

требований Федерального закона от 07 мая 2013 г. № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности
в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»
Проведение проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими и
руководителями ПО
Организация контроля за расходами муниципальных
служащих
Контроль за выполнением лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими, руководителями ПО требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, в том числе проверка соблюдения указанных
требований

Факторы коррупционных правонарушений не выявлены.

Нарушений не выявлено.
Администрацией Горнозаводского городского округа и всеми
структурными
подразделениями
администрации
Горнозаводского
городского округа проведен анализ сведений о родственниках,
содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на
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№
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Мероприятия

Ожидаемые результаты

2

3
муниципальную службу.
По результатам анализа, фактов аффилированности при
осуществлении полномочий служащими не выявлено. Информация
направлена в Администрацию губернатора Пермского края 17.01.2020г.

4.8

5
5.1
5.2

Обеспечение внесения изменений в муниципальные
правовые акты в части введения с 01 января 2019 г.
требования об использовании специального
программного обеспечения «Справки БК» при
представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителями муниципальных учреждений и лицами,
претендующими на замещение указанных должностей

Муниципальные правовые акты приведены в соответствие.
Постановлением администрации района от 27.12.2018г. № 1502 внесено
изменение в постановление администрации района от 15 марта 2013 г. №
267 «О предоставлении сведений» в части:
«1.1. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя
муниципального учреждения предоставляют сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке,
установленном настоящим постановлением, по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки.
Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и
предоставлением на бумажном носителе».
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
Обучение муниципальных служащих, работников ПО, в
Муниципальным служащим направлена памятка «Антикоррупция,
должностные обязанности которых входит участие в
осуществляется методическая работа с муниципальными служащими по
противодействии коррупции
вопросам противодействия коррупции.
Обучение муниципальных служащих, впервые
В связи с преобразованием в городской округ и ликвидацией органов
поступивших на муниципальную службу для замещения
местного самоуправления с 01.01.2019г., обучение осуществляется в
должностей, включенных в перечни должностей,
форме обучающих семинаров
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным программам
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5.3

5.4
5.5
6
6.1

Мероприятия
2
в области противодействия коррупции
Участие в научно-практических конференциях и иных
мероприятий по вопросам реализации государственной
политики в области противодействия коррупции,
семинарах-совещаниях по актуальным вопросам
применения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции
Организация взаимодействия с субъектами
общественного контроля

Ожидаемые результаты
3
Сотрудники органов администрации округа принимали участие в
мероприятиях, проводимых органами власти Пермского края.

Осуществляется взаимодействие с членами общественного совета,
утвержден план работы, члены общественного совета входят в состав
приемочных комиссий.
Информируются члены общественного совета

Организация работы по информированию
общественности о проводимых антикоррупционных
мероприятиях и результатах указанных мероприятий
Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции
Разработка (корректировка) муниципальных
В сфере противодействия коррупции разработаны и приняты в 2019г.
нормативных правовых актов в сфере противодействия
постановления администрации № 6 от 09 января 2019 г. "Об утверждении
коррупции в связи
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
с развитием федерального законодательства.
замещение должностей муниципальной службы в администрации города
Горнозаводска, и муниципальными служащими администрации города
Горнозаводска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера",
№ 105 от 30 января 2019 г. "Об
утверждении
Кодекса
этики
и
служебного
поведения
муниципальных служащих администрации города Горнозаводска",
№ 703 от 13 мая 2019 г. "Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальных
служащих
администрации
города
Горнозаводска, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном
сайте www.gornozavodskii.ru, и предоставления этих сведений для
опубликования", № 915 от 20 июня 2019 г. "Об утверждении Положения и
Состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
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администрации города Горнозаводска", № 1314 от 13 сентября 2019 г. «О
создании Межведомственного совета по противодействию коррупции при
главе города Горнозаводска - главе администрации города
Горнозаводска», № 1315 от 13 сентября 2019 г. «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, принимаемых главой города
Горнозаводска - главой администрации города Горнозаводска.
Решения Думы Горнозаводского городского округа № 228 от 25 декабря
2019 г. "Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
депутату Думы Горнозаводского городского округа, главе городского
округа – главе администрации Горнозаводского городского округа мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», № 229 от 25 декабря 2019 г. "О создании
Комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений при
представлении депутатом Думы Горнозаводского городского округа,
главой городского округа – главой администрации Горнозаводского
городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера"
Акты размещены на сайте администрации.
В 2019году принято 1 783 постановлений, из них 265 нормативных
правовых актов.
В 2019 году в прокуратуру района для проведения проверки на

Осуществление антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов их
проектов с учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики
в целях выявления коррупционных факторов и
последующего устранения таких факторов,
в том числе обеспечение участия независимых экспертов
в проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, их
проектов

соответствие действующему законодательству направлено 265 проектов
НПА, получено 7 заключений прокуратуры и 1 предложение. Все проекты
актов доработаны и приведены в соответствие с действующим
законодательством.
По всем проектам нормативных правовых актов проводится
антикоррупционная экспертиза юристами администрации, выявлено 8
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коррупциогенных факторов,
проекты постановлений доработаны в
соответствии с замечаниями и приведены в соответствие с действующим
законодательством.
Все проекты НПА размещаются на официальном сайте администрации
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, проекты
муниципальных нормативных правовых актов, направляются в
прокуратуру района.

