
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

(с изменениями внесенными постановлением от 03.09.2018 № 1397) 
от     09  января   2018 года     №   7 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
 по противодействию коррупции в Подпорожском 
 муниципальном районе на 2018 год 
 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции",  Областным законом Ленинградской области 
от 17 июня 2011 года N 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской 
области»,  в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий, 
направленных на достижение конкретных результатов по  противодействию 
коррупции в Подпорожском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

     1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в  
муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  на 2018 год   согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации                                                                       В.В.Лендяшева 
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                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН  

                                                                   Постановлением Администрации 
муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район  
Ленинградской области»  

                                                                         от  09 января  2018 года  № 7_                                                                                                                                    
(приложение) 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» на 2018 год 
(с изменениями внесенными постановлением от 03.09.2018 № 1397) 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 
исполнения Ожидаемый результат 

1 Выявление угроз, опасностей, проявлений коррупционной деятельности 

1.1 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов  органов 
местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района при мониторинге их 
применения и проектов 
нормативных правовых актов 
при проведении их правовой 
(юридической) экспертизы. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района (в 
пределах 
компетенции) 

в течение года 

Выявление в 
нормативных правовых 
актах и проектах 
нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов, 
способствующих 
формированию условий 
для проявления 
корупции и их 
исключение 

1.2 

Размещение проектов 
нормативных правовых актов на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
 Подпорожского 
муниципального района  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для организации 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района (в 
пределах 
компетенции) 

в течение года 

Недопущение принятия 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
положения, 
спосбствующие 
формированию условий 
для проявления 
коррупции 

1.3 
Проведение мониторинга в 
средствах массовой информации 
сообщений о коррупционных 

Организационно-
правовое 
управление 

ежеквартально 
Своевременное 
оперативное 
реагирование на 

 



проявлениях в деятельности, 
органов местного 
самоуправления  Подпорожского 
муниципального района, а 
также в действиях должностных 
лиц, в целях профилактики 
коррупционных факторов и 
эффективности реализации 
антикоррупционных  
мероприятий. 

Проведение анализа данных 
мониторинга и представление 
результатов в комиссию по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 

  

коррупционные 
правонарушения  
обеспечение соблюдения 
принципа 
неотвратимости 
юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонаушения 
проявлениях 

1.4 

Проведение работы по 
выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие должности 
муниципальной службы 
категории «руководители», и 
осуществление мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также применение 
мер юридической 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 

 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

втечение года 

Недопущение случаев 
нарушения требований, 
устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства, 
предусмотренные 
Федеральными законами 
от 02.03. 2007г. №  25-
ФЗ и от 25.12.2008 № 
273-ФЗ 

1.5 

Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в тм 
числе причин и условий 
коррупции в деятельности по 
осуествлению закупок и 
устранение выявленных 
коррупционных рисков. 

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района 

Отдел контроля 

в течение года 

Создание условий для 
справедливой 
конкуренции при 
проведении конкурсных  
мероприятий, целевое 
использование и 
экономия бюджетных 
средств, осуществление 
ведомственного контроля 
в сфере закупок 



в сфере закупок 
КЭРУМИ 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района 

2 Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения 
противодействия коррупции 

2.1 

Подготовка и организация 
проведения заседаний комиссии 
по предупреждению и 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
в 2018 году 

Секретарь 
комиссии по 
предупреждению 
и 
противодействию 
коррупции  
муниципальном 
образовании 
«Подпорожский 
муниципальный 
район 
Ленинградской 
области» 

ежеквартально 
Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

2.2 

Организация контроля 
руководителями органов 
местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района за подготовкой и 
исполнением мероприятий 
плана противодействия 
коррупции в муниципальном 
образовании «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» на 
2018 год, принятие 
соответствующих мер за 
неисполнение мероприятий 
плана. 

Руководители 
структурных 
подразделений 
органов местного 
самоуправления; 

 

в течение года 
Предупреждение 
коррупционных 
правнарушений 

2.3 

Мониторинг изменений 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
противодействия коррупции на 
предмет необходимости 
внесения изменений в 
нормативные правовые акты 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

Информирование об изменении 
законодательства. 

Организационно-
правовое 
управление, 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

в течение года  

(по мере 
изменений 
законодательства) 

Своевременное внесение 
изменений в 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 



  

  

2.4 

Разработка и принятие 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
в сфере противодействия 
коррупции, в соответствии с 
требованиями, установленными 
федеральным и областным 
законодательством 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 
Организационно-
правовое 
управление  

втечение года (по 
мере изменений 
законодательства) 

Своевременное принятие 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 

2.5 

Принятие организационно-
методических и практических 
мер совершенствования 
организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных првовых актов (их 
проектов). 

Организационно-
правовое 
управление  

Совершенствование 
антикоррупционного 
законодательства 

2.6 

Организация обучения 
муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального 
района по программам, 
включающим изучение способов 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов на муниципальной 
службе. 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

в течение года  

Повышение 
индивидуальных знаний 
в обласи 
противодействия 
коррупции 

2.7 

Организация повышения 
квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) 
муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального 
района, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции. 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

в течение года  

Повышение уровня 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

2.8 

Организация и проведение 
консультаций, совещаний, по 
антикоррупционной тематике 
для муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района, в том 
числе: 

-  по соблюдению  
ограничений,  запретов и  по  
исполнению  обязанностей, 
установленных 

Организационно 
правовое 
управление 

в течение года 
Правовое просвещение 
муниципальных 
служащих 



законодательством  Российской 
Федерации в целях 
противодействия коррупции. 

- по формированию негативного 
отношения к получению 
подарков; 

- об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с 
утратой доверия. 

2.9 

Организация работы по 
формированию у 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
отрицательного отношения к 
коррупции. 

Каждый установленный факт 
коррупции в местного 
самоуправления предавать 
гласности. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района; 

 

в течение года 
Правовое просвеение 
муниципальных 
служащих 

2.10 

Анализ соблюдения 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе 
касающихся получения 
подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонеия к 
совершению коррупционных 
правонарушений. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района; 

 

ежеквартально 

Недопущение случаев 
нарушения требований 
законоательства в сфере 
противодействия 
коррупции 

2.11 

Обеспечениеэффективного  
взаимодействия с 
правоохранительными органами 
и иными государственными  
органами по вопросам 
организации противодействия 
коррупции. 

Организационно-
правовое в течение года   

Оперативное и 
эффективное 
реагирование на ставшие 
известными факты 
коррупционны 
проялений 

3 Взаимодействие органов местного самоуправления Подпорожского муниципального 



района с институтами гражданского общества по противодействию коррупции 

3.1 

Обеспечение соответствия 
раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» требованиям к 
размещению и наполнению 
подразделов, посвященных 
вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных 
органов 

Органы местного 
самоуправления  
Подпорожского 
муниципльного 
района 

в течение  

Повышение 
информационной 
открытости, 
актуализация раздела 
«Противодействие 
коррпции» 

3.2 

Обеспечение возможности 
оперативного  представления 
гражданами и организациями  
информации о фактах 
коррупции в органах  местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района или 
нарушениях требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
посредством: 

функционирования «горячей 
линии» и (или) «телефонов 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений 
на официальный интернет-сайт 
Администрации Подпорожского 
муниципального района (на 
выделенный адрес электронной 
почты по фактам коррупции). 

Организационно-
правовое 
управление) 

в сроки, 
установленные 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Оперативное 
реагирование на 
поступившие оповещения 
о коррупционных 
проявлениях в 
деятельности  
гражданских служащих 

3.3 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ленинградской области  с 
институтами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной 
деятельности, в том числе с 
общественными объединениями, 
уставной задачей которых 
является участие в 
противодействии коррупции. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района; 

 

в течение года 

Укрепление доверия 
граждан к деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района 



3.4 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Подпорожского муниципального 
района со средствами массовой 
информации в сфере 
противодействия коррупции, в 
т.ч. оказание содействия 
средствам массовой 
информации в широком 
освещении мер по 
противодействию коррупции, 
принимаемых Администрацией 
Подпорожского муниципального 
района, и придании гласности 
фактов коррупции. 

Организационно-
правовое 
управление 

в течение года 

Обеспечение гражданам 
доступа к информации о 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
коррупции 

4 Мероприятия, направленные на противодействие коррупции 

4.1 

Организация контроля за 
выполнением муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
обязанности сообщать в 
случаях, установленных 
федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи 
с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района 

 

в течение года 

Пвышение 
ответственности 
муниципальных 
служащих 

4.2 

Организация работы по 
информированию  
муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального 
района о положениях 
действующего законодательства 
Российской Федерации, 
Ленинградской области, 
нормативно правовых актов 
Подпорожского муниципального 
района в сфере 
противодействия коррупции, в 
том числе об уголовной 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, об увольнении 
в связи с утратой доверия, о 
недопущении муниципальными 
служащими поведения, которое 
может восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района 

в течение года 

Своевременное 
доведение до 
муниципальных 
служащих положений 
антикоррупционного 
законодательства путем 
проведения совещаний, 
видеоконференций, 
размещения 
соответствующей 
информации на 
официальных сайтах  в 
сети «Интернет», на 
информационных стендах 



взятку или как просьба о даче 
взятки. 

4.3 

Обеспечение представления 
руководителями муниципальных 
учреждений сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, в порядке, 
установленном 
законодательством. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района 

не позднее 30 
апреля 2018 года 

Обеспечение 
своевременного 
солнения обязанности 
по представлению 
сведений 

4.4 

Проведение анализа 
правильности оформления и 
полноты заполнения сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей МУ, и 
руководителями МУ, в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

в течение года на 
основании 
поступившей 
информации 

Недопущение случаев 
нарушения требований, 
устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства, 
предусмотренные 
федеральными законами 

4.5 

Организация контроля за 
представлением лицами, 
замещающими соответствующие 
должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруг 
(супругов) и 
несовершеннолетних детей 
(далее - сведения), в порядке, 
установленном норматино-
правовыми актами органов 
местного самоуправления 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

январь – апрель 

2018 года 

Обеспечение 
своевременного 
исполнения обязанности 
по представлению 
 сведений 

4.6 

Организация размещения 
сведений, представленных 
лицами,  замещающими 
соответствующие должности, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте Администрации 
Подпорожского муниципального 
района в порядке, 
установленном нормативно-
правовыми актами. 

Организационно-
правовое 
управление 

в течение 

14 рабочих дней 
со дня истечения 
срока 
установленного 
для представления 
сведений 

Повышение открытости и 
доступности информации 
о деятельности по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 



4.7 

Проведение анализа 
правильности оформления и 
полноты заполнения справок о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, 
замещающими соответствующие 
должности. 

Представление представителю 
нанимателя (работодателю) 
доклада о результатах анализа. 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

до 15 мая 

2018 года 

Выявление случаев 
несоблюдения  лицами,  
замещающими 
соответствующие 
должности, 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным нарушениям 

4.8 

Проведение в установленном 
законом порядке  проверок: 

- достоверности и полноты 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- соблюдения ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 
обязанностей установленных 
Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными 
законами. 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

в течение года 

Выявление случаев 
несоблюдения  лицами,  
замещающими 
соответствующие 
должности, 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным нарушениям 

4.9 

Организационное и 
документационное обеспечение 
деятельности комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов. 

Органы местного 
самоуправления  
Подпорожскго 
муниципального 
района 

в течение года 

Обеспечение 
деятельности комиссий 
по соблюдению 
требований к 
служебному поведению и 
урегулированию 
конфликта интересов 

4.10 

Анализ соблюдения лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
Подпорожского муниципального 
района, ограничений, 
предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
при заключении ими после 
увольнения с муниципальной 
службы трудовых и гражданско-
правовых договоров. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района 

  

в течение года 

  

 

 

Недопущение случаев 
нарушения ограничений, 
предусмотренных статьей 
12 Федерального закона 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 



5 
Антикоррупционная пропаганда, прозрачность деятельности органов местного 
самоуправления Подпорожского  муниципального района, размещение 
муниципальных заказов 

5.1 

Участие в выездных учебно-
практических семинарах, 
инструкторско-методических 
выездах проводимых Аппаратом 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области по 
вопросам в сфере 
противодействия коррупции. 

Органы местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 
района 

 

в течение года 

 

Повышение 
индивидуальных знаний 
в области 
противодействия 
коррупции 

5.2 

Размещение на сайте 
Администрации Подпорожского 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
деятельности комиссии по 
предупреждению и 
противодействию коррупции и 
обеспечение информационного 
взаимодействия с населением и 
общественными объединениями 
по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. 

Организационно-
правовое 
управление 

в течение года 

Повышение открытости и 
доступности информации 
о деятельности комиссии 
по предупреждению и 
противодействию 
коррупции в 
Подпорожском 
муниципальном районе 

5.3 

Проведение мониторинга 
предоставления муниципальных 
услуг и выполнения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг органами местного 
самоуправления  Подпорожского 
муниципального района. 

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района, 

 

в течение года  

 

Предупреждение 
первичных проявлений 
коррупционной 
направленности 

5.4 

Повышение эффективности 
противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
Подпорожском мунципальном 
районе. 

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрции 
Подпорожского 
муниципального 
района, 

 

в течение года Минимизация 
коррупционных рисков 

6 Оценки и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции 

6.1 Проведение органами местного 
самоуправления Подпорожского 

Органы местного 
самоуправления 

в течение года  Предупреждение 
коррупционных и иных 



муниципального района 
мониторингов реализации 
антикоррупционных 
мероприятий. 

Выработка новых 
профилактических мер по 
противодействию коррупции, 
направленных на повышение 
эффективности 
антикоррупционной 
деятельности органов местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района. 

Подпорожского 
муниципального 
района 

(в сроки, 
установленные 
ведомственными и 
муниципальными 
планами 
противодействия 
коррупции) 

правонарушений 

6.2 

Проведение анализа 
результатов выполнения 
мероприятий Плана по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
Подпорожском муниципальном 
районе на 2018 год и 
представление данной 
информации в сектор по 
спецработе и кадрам. 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района 

в течение года 

( на полугодовой 
основе до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
полугодием) 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

6.3 

Подготовка сводной 
статистической информации о 
проведении органами местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов, в том числе о 
наиболее часто выявляемых при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных 
факторах. 

Представление указанной 
информации в комиссию по 
предупреждению  
противодействию коррупции. 

Организационно-
правовое 
управление 

до 15 ноября 

2018 года 

Совершенствование 
антикоррупционного 
законодательства 

6.4 

Своевременное принятие мер и 
информирование Главы 
Администрации Подпорожского 
муниципального района о 
работе по осуществлению 
контроля за соблюдением 
требований к служебному 
поведению лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
Подпорожского муниципального 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

  

до 20 октября 

2018 года 

  

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 



  
района 

  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

IV. Мероприятия направленные на противодействие коррупции 
4.11. Осуществление контроля 

за соблюдением лицами, 
замещающими 
должности 
муниципальной службы в 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района и 
структурных 
подразделениях с 
правами юридического 
лица, требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции, касающихся 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица, 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

Постоянно. 
Представление 
доклада о 
результатах 
исполнения: 
-Главе 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района до 01 
января 2019 
года;  
-Губернатору 
Ленинградской 
области до 01 
февраля 2019 

Повышение 
эффективности 
работы по 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта 
интересов, 
неотвратимость 
ответственности за 
нарушение 



предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, в 
том числе по 
привлечения таких лиц к 
ответственности в случае 
их несоблюдения 

года  

4.12. Принятие  мер по 
повышению 
эффективности кадровой 
работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел 
муниципальных  
служащих, в том числе 
усилению контроля за 
актуализацией сведений о 
родственниках и 
свойственниках, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых в 
Администрацию 
Подпорожского 
муниципального района и 
структурные 
подразделения с правами 
юридического лица при 
поступлении на 
муниципальную службу, 
в целях выявления 
конфликта интересов 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица, 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

Постоянно. 
Представление 
доклада о 
результатах 
исполнения: 
-Главе 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района до 31 
декабря 2018 
года: 
 
-Губернатору 
Ленинградской 
области до 01 
февраля 2019 
года 

Совершенствование 
работы по 
предупреждению и 
выявлению 
возможного 
конфликта 
интересов 

4.13. Организация и 
проведение в порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами, 
проверок по случаям 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе 
мер по предотвращению 
и (или) урегулированию 
конфликта интересов, а 
также применение 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица, 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам  

В случае 
наличия 
оснований для 
проведения 
проверки 

Выявление случаев 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
противодействии 
коррупции, 
принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным 
нарушениям 



соответствующих мер 
дисциплинарной 
ответственности 

4.14. Осуществление контроля 
исполнения 
муниципальными 
служащими 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального района 
обязанности по 
предварительному 
уведомлению 
представителя 
нанимателя о 
выполнении иной 
оплачиваемой работы, 
возможности 
возникновения 
конфликта интересов при 
осуществлении данной 
работы 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

Постоянно 
 

Соблюдение 
муниципальными 
служащими 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района и 
структурных 
подразделений с 
правами 
юридического лица 
требований части 2 
статьи 11, пункта 16 
части 1 статьи 14 
Федерального 
закона от 
02.03.2007г. N 25-ФЗ 
"О муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации", в том 
числе в части 
отсутствия 
конфликта 
интересов. 
В случае 
установления 
нарушений - 
проведение 
проверок и принятие 
мер дисциплинарной 
ответственности 

4.15. Организация и 
обеспечение работы по 
рассмотрению 
уведомлений 
муниципальных, 
служащих  о фактах 
обращения к ним в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

В случае 
поступления 
уведомлений 

Своевременное 
рассмотрение 
уведомлений и 
принятие решений. 
Формирование 
нетерпимого 
отношения 
муниципальных 
служащих к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений. 
Информирование 
органов 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304205/48e053c5f00a333f8f249d9cf26abd9f26ecc888/#dst100122
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304205/48e053c5f00a333f8f249d9cf26abd9f26ecc888/#dst100122
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304205/e7b86a940bc71a71af7b9288590f1ca92a69d878/#dst2
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304205/e7b86a940bc71a71af7b9288590f1ca92a69d878/#dst2


прокуратуры, а при 
необходимости и 
правоохранительных 
органов 

4.16. Анализ случаев 
возникновения 
конфликта интересов, 
одной из сторон которого 
являются муниципальные 
служащие, 
осуществление мер по 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интересов, а 
также применение мер 
дисциплинарной  
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

Постоянно 
 

Предупреждение и 
урегулирование 
конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений 

4.17. Рассмотрение 
поступающих в 
Администрацию 
Подпорожского 
муниципального района 
сообщений от 
работодателей о 
заключении трудового и 
(или) гражданско-
правового договора на 
выполнение работ 
(оказание услуг) с 
гражданином, 
замещавшим должность 
муниципальной службы в 
Администрации  
Подпорожского 
муниципального района 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района с 
правами 
юридического 
лица 
Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

В случае 
поступления 
сообщений 

Обеспечение 
соблюдения 
запретов, связанных 
с муниципальной 
службой 

4.18. Ежегодное повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит  участие в 
противодействии 
коррупции 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

В течение 2018 
года 
Представление 
доклада о 
результатах 
исполнения: 
-Главе 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 

Повышение уровня 
квалификации 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит  
участие в 
противодействии 
коррупции 



района до 1 
марта 2019 года: 
-Губернатору 
Ленинградской 
области до 01 
апреля 2019 
года 

4.19. Обеспечение обучения 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, включенных 
в перечни должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 
 
 

Сектор по 
спецработе и 
кадрам 

В случае 
необходимости 
 
Представление 
доклада 
Губернатору 
Ленинградской 
области в сроки 
установленные 
Указом. 

Повышение уровня 
квалификации 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечни 
должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 
района 

 


