1.6.

Внесение изменений в положения о структурных подразделениях
администрации, направленных на организационное обеспечение
деятельности по реализации антикоррупционной политики в районе

1.7.

Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих,
направленных на организационное обеспечение деятельности по реализации
антикоррупционной политики в районе

1.8.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу по образовательным программам в области
противодействия коррупции

Н.В. Репницына
совместно с
руководителями
структурных
подразделений
Н.В. Репницына
совместно с
руководителями
структурных
подразделений
Е.И. Метеньканич
И.А. Поповская

Евдокимова И.М., Кускова А.В., Андреева
И.С. (14.04.2021г.)
3. Реализация полномочий
должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции:
законодательное регулирование и
механизмы реализации – Грибушина Е.В.
(19.04-22.04.2021г.)
4. Соблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов –
Едемская Л.В., Кулепова Е.Н.
(28.05.2021г.)
5. Актуальные вопросы процедуры оценки
регулирующего воздействия на местном
уровне – Едемская Л.В., Грибушина Е.В.
(10.06.2021 г.)
6.
Участие
в
Межрегиональном
антикоррупционном форуме 14 октября
2021 года – Метеньканич Е.И.
7.Мониторинга внедрения знаний по
программе «Реализация полномочий
должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции:
законодательное регулирование и
механизмы реализации» - Грибушина Е.В.
(10.12.2021г).
постановление администрации
Бабушкинского муниципального района от
14.05.2021 г. № 334 об утверждении
положения об отделе организационноконтрольной и кадровой работы
администрации Бабушкинского
муниципального района
Должностная инструкция главного
специалиста отдела организационноконтрольной и кадровой работы
от03.06.2021г.
Соблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов –

Едемская Л.В., Кулепова Е.Н.
(28.05.2021г.)

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации
Т.С. Жирохова
антикоррупционной политики с внесением изменений в планы (программы)
Е.И. Метеньканич
Случаев выявления коррупционных
противодействия коррупции при выявлении органами прокуратуры,
Едемская Л.В.
правонарушений в ОМСУ не было
правоохранительными и контролирующими органами коррупционных
правонарушений в ОМС
Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
Е.И. Метеньканич
Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими
Сведения за 2020 год согласно перечня
И.А. Поповская
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
должностей, утвержденного
района (далее – муниципальные служащие), сведений о доходах, расходах,
постановлением главы предоставлены в
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
установленные сроки
законодательством и муниципальными правовыми актами
Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и
Н.В. Репнициына
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и
Е.А. Манойлов
Размещены на сайте в соответствии с
членов их семей на официальном сайте Бабушкинского муниципального
законодательством и муниципальными
района в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми
правовыми актами 30.04.2021 г.
актами
Н.В. Репнициына
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений,
И.А. Поповская
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
Нарушений не выявлено
муниципальной службы в соответствии с законодательством и
муниципальными правовыми актами
Н.В. Репнициына
Проведен анализ предоставленных
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений,
И.А. Поповская
сведений, отчет об исполнении заслушан на
представляемых муниципальными служащими, и соблюдения
Совете по противодействию коррупции
муниципальными служащими требований к служебному поведению в
24.06.2021 г.
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами
Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы органов Е.И. Метеньканич
Не требовалось
местного самоуправления, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие 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
Уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя муниципальные
На основании постановления 1023 от
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с служащие,
16.11.2017 г. «О порядке уведомления
частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в выполняющие
нанимателя о намерении выполнять иную
Российской Федерации»
иную
оплачиваемую работу» ведется журнал. В
оплачиваемую
2021 году поступило 5 уведомлений.
работу
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими муниципальные
Случаев склонения к совершению
представителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях служащие,
коррупционных правонарушений не было.

2.8.

2.9.

склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях
Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений
законодательства Российской Федерации, Вологодской области и
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
об увольнении в связи с утратой доверия;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
муниципальными
служащими
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства РФ о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких
лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

Е.И. Метеньканич

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер
ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая конфликта
интересов

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС

Поповская И.А.

Индивидуальные консультации, памятки,
знакомство с НПА под роспись в течение
года

Т.С. Жирохова Е.И.
Метеньканич

Контроль осуществляется постоянно

Е.И. Метеньканич

Постановление администрации от
03.06.2021 № 382 «Об утверждении
положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов» (с
изменениями от 09.12.2021 № 794). За 2021
год проведено 3 заседания комиссии:
01.07.2021 г., 01.09.2021 г., 15.10.2021 г.
Постановление администрации от
21.05.2021 г. № 357 «О внесении изменений
в положение о порядке сообщения
муниципальными служащими о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов».
Индивидуальные консультации, памятки,
знакомство с НПА под роспись в течение
года
Случаев конфликта интересов не
возникало

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Проведение мероприятий по формированию в органах местного
самоуправления
негативного
отношения
к
дарению
подарков
муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
муниципальную службу в органы местного самоуправления, положений
законодательства Российской Федерации, Вологодской области и
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, в соответствии с законодательством

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС
лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС

Индивидуальные консультации, памятки,
знакомство с НПА под роспись в течение
года

Организация работы по доведению до работодателя (представителя
нанимателя) при заключении трудовых договоров, служебных
контрактов с гражданами, имеющими статус судьи в отставке
сообщать о заключении таких договоров (контрактов) в
квалификационную коллегию судей по месту прежней работы судьи,
или постоянного места жительства, а так же об установлении
административной ответственности за неисполнение данной
обязанности

лица,
осуществляющие
функции
кадровой службы
ОМС

Случаев заключения трудового договора в
2021 году не было.

Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения И.А. Поповская.
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, предоставляемых при наличии на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления конфликта интересов
Организация работы по реализации в органах местного самоуправления комиссия по
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
Е.И. Метеньканич
Разработка проекта памяток для муниципальных служащих по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

В течение 2021 года принято на работу 7
человек. Консультации и обучение
проведено.

Постоянно актуализируются необходимые
сведения.

В соответствии с положением заседания
комиссии проводятся по мере
необходимости. За 2021 год проведено 3
заседания комиссии во втором полугодии:
01.07.2021 г., 01.09.2021 г., 15.10.2021 г.

Размещение памяток по противодействии
коррупции в СМИ и социальной сети (2
июня 2021 г. Сообщи о фактах коррупции
https://vk.com/public58914892);
Памятка «О сдаче сведений о доходах» в
группе
в
Контакте
«Бабушкинский

муниципальный район» от 09.02.2021 г. 9
декабря 2021 г. – о международном дне
противодействия коррупции.
Размещение на официальном сайте
в разделе новостей: доведение информации
об обзоре до всех ОМС через электронную
почту и знакомство с обзором под роспись
работников ОМС.;
методических рекомендаций: январь 2021
- Методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2021
году;
О проведении конкурса социальной
антикоррупционной
рекламы
«Вместе
против коррупции!» для молодежи из всех
государств мира.
2.19.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

руководитель
органа местного
11 июня 2021 года, 9 декабря 2021 г.
самоуправления
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
Л.В. Едемская, Е.В. НПА регулярно проверяются прокуратурой
актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с
Грибушина
района, выставляются на сайте в разделе
законодательством и муниципальными правовыми актами
антикоррупционная экспертиза.
Е.А. Манойлов
За 2021 год размещены все требуемые к
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых
опубликованию НПА
актов на официальном сайте МО для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в
соответствии с законодательством
разработчики
Проводится в соответствии с
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру
проекта
законодательством
Бабушкинского района для проведениях антикоррупционной экспертизы в
нормативно
соответствии с законодательством
правового акта
разработчики
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
проекта
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постоянно проводится
нормативно
Правительством Российской Федерации, при разработке в ОМСУ проектов
правового акта
нормативных правовых актов
Утверждение памятки для муниципальных служащих по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная
пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики

4.1.

Рассмотрение в соответствии с законодательством обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся
в компетенции органов местного самоуправления

4.2.

Обеспечение функционирования электронных почтового ящика на
официальном сайте Бабушкинского муниципального района

4.3.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
5.

5.1

5.2

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики на
заседаниях общественных и иных советов (комиссий) образованных в
Бабушкинском муниципальном районе

Организация встреч с представителями средств массовой информации,
общественных организаций и других институтов гражданского общества для
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям
Информирование населения Бабушкинского муниципального района, в том
числе через официальный сайт района о ходе реализации
антикоррупционной политики в органах местного самоуправления
Размещение на официальном сайте Бабушкинского муниципального района
официальной информации:

И.А. Поповская

Сведений о коррупции не содержалось

Н.В. Репницына

Имеется электронный почтовый ящик на
сайте района, сведений о коррупционных
нарушениях по «обратной связи» не
поступало
В течение года работает Общественный
совет по своему плану. Вопросы
антикоррупционной политике по плану
2021 года не обсуждались. Представитель
общественного совета входит в состав
Совета по противодействию коррупции.
Учеба глав с/п, еженедельные планерки
главы проводятся при участии главного
редактора АНО «Районная газета «Знамя»
(либо с участием корреспондента по
согласованию с редактором). В планерках
главы участвует представитель
общественного совета администрации
района.
Информирование о проведении
муниципальных закупок в течение всего
периода 2021 года.

председатель
общественного
совета (комиссий)

руководители
органов местного
самоуправления

Н.В. Репницына
руководители ОМС
Е.А. Манойлов

при предоставлении информации ОМС

руководители
Регулярно при предоставлении информации
структурных
подразделений
ОМС
Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с
руководители ОМС При предоставлении информации
законодательством и муниципальными правовыми актами
по запросам
Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципальных закупок и использования средств местного бюджета
Н.А. Андреева
заседания Представительного собрания по
изменениям в бюджет проводятся в
Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за
открытом режиме. 06.12. 2021 проведены
использованием средств местного бюджета
публичные слушания по проекту бюджета
2022 год и плановый период.
Проведение плановых и внеплановых проверок:
КонтрольноПроводятся проверки всех администраций
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию
счетный отдел
поселений и администрации района по
муниципальных программ;
плану КСО
О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ОМС в
соответствии с административными регламентами
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Противодействие коррупции при замещении муниципальной должности на постоянной основе
Обеспечение представления лицом, замещающим муниципальную
Глава района,
должность на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и Т.С. Жирохова
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
Предоставлено в соответствии с
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
законодательством
несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством и
муниципальными правовыми актами
Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
Н.В. Репницына
обязательствах имущественного характера лица, замещающего
Выставлена информация на сайте в
муниципальную должность на постоянной основе, и членов его семьи на
соответствии с законодательством
официальном сайте Бабушкинского муниципального района порядке,
установленном законодательством и муниципальными правовыми актами
Организация работы по противодействию коррупции в МУ и МУП
Разработка и утверждение правовыми актами отраслевых (функциональных)
органов администрации района, наделенными правами юридического лица
ежегодных планов работы по противодействию коррупции в МУ и МУП, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции
Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
Обеспечение размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на сайтах
организаций или официальном сайте Бабушкинского муниципального
района в порядке установленном муниципальными правовыми актами
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями
(заместителями руководителей) и работниками МУ и МУП по вопросам
организации работы по противодействию коррупции в МУ и МУП
Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в
подведомственных организациях

А.В. Кускова,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина
А.В. Кускова,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина
А.В. Кускова,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина
Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина
Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина

Планы приняты

Сведения предоставляются в соответствии с
установленным сроком

Размещаются в соответствии со сроками

Проводятся в соответствия планами

Проведены в 4 квартале 2021 г.

