
 
 

ПЛАН  
противодействия коррупции в Администрации Суксунского 

муниципального района на 2018-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные ис-
полнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты Выполнение меропри-
ятий за 2018 год 

1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 
1.1.  Разработка (корректировка) нор-

мативных правовых актов Адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района в сфере проти-
водействия коррупции в связи с 
развитием федерального законо-
дательства  

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

По мере необходи-
мости, в установлен-
ные нормативными 
правовыми актами 

сроки 

Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в Ад-
министрации Суксунского 
муниципального района в 
сфере по противодействию 
коррупции. 
Своевременное регулирова-
ние соответствующих право-
отношений 

 

1.2.  Предоставление материалов на 
заседание комиссии по коорди-
нации работы по противодей-
ствию коррупции  

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В соответствии с 
планами работы ко-

миссии 

Содействие всестороннему 
рассмотрению вопроса на за-
седании комиссии и выработ-
ке предложений по реализа-
ции эффективных мер по про-
тиводействию коррупции 

В соответствии с пла-
нами работы Межве-
домственного совета 

1.3. Осуществление комплекса орга-
низационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению лицами 
муниципальные должности Ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района ограничений, 
запретов  исполнения обязанно-
стей, установленных законода-
тельством Российской Федерации 
в целях противодействия корруп-
ции, в том числе направленных 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно  1. Повышение информиро-
ванности и ответственности 
лиц, замещающих муници-
пальные должности Адми-
нистрации Суксунского 
муниципального района. 
2. Своевременное доведе-
ние до муниципальных 
служащих положений зако-
нодательства Российской 
Федерации о противодей-

Размещение на офици-
альном сайте Суксун-
ского муниципального 
района материалов о 
противодействии кор-
рупции; проведение 
методических семина-
ров по заполнению 
справок о доходах, 
расходах и обязатель-
ствах имущественного 



на формирование отрицательного 
отношения к коррупции 

ствия коррупции путем 
проведения видеоконфе-
ренций, размещения соот-
ветствующей информации 
на официальном сайте Сук-
сунского муниципального 
района, на информацион-
ных стендах, а также 
направления информации в 
письменном виде для озна-
комления. 
3. Количество проведенных 
мероприятий (семинаров – 
совещаний и т.п.). 

характера с муници-
пальными служащими 
и лицами замещающи-
ми должности муни-
ципальной службы.  

1.4. Обучение муниципальных слу-
жащих Администрации Суксун-
ского муниципального района, в 
должностные обязанности кото-
рых входит участие в противо-
действии коррупции 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 
Суксунского муни-
ципального района 

Ежегодно, до 31 
декабря 

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
Администрации Суксун-
ского муниципального рай-
она.  
 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение, от заплани-
рованного количества 
– 100% 

1.5. Обучение муниципальных слу-
жащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для за-
мещения должностей, включен-
ных в перечни, установленные 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 
Суксунского муни-
ципального района 

Ежегодно, до 31 
декабря, подведе-
ние итогов  до 15 

октября 2020 г 

Участие в семинарах, про-

водимых департаментом 

государственной службы и 

профилактики  

коррупции Администрации 

губернатора Пермского 

края 

Участие в семинарах, 
проводимых департа-
ментом государствен-
ной службы и профи-
лактике коррупции 
Администрации губер-
натора Пермского края 
– 100% 

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 
2.1.  Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, 
замещающими, муниципальные 
должности, муниципальными слу-
жащими и руководителями струк-

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-

В установленные 
нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Обеспечение своевременного 
исполнения обязанности по 
представлению сведений о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих и членов своей семьи.  
Доля лиц, своевременно пред-

 



турных подразделений Админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района. Обеспечение контроля 
за своевременностью представле-
ния указанных сведений 

ципального района ставивших сведения, от коли-
чества лиц, обязанных пред-
ставлять такие сведения, - 
100 % 

2.2. Размещение (обновление) сведе-
ний о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающими, 
муниципальные должности, муни-
ципальными служащими, руково-
дителями структурных подразделе-
ний Администрации Суксунского 
муниципального района и членов 
их семей на официальном сайте  
 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В течение 14 рабо-
чих дней со дня ис-
течения срока, уста-
новленного для по-

дачи сведений, в том 
числе для уточнен-

ных сведений 

Повышение открытости и 
доступности информации 
о деятельности по профи-
лактике коррупционных 
правонарушений в Адми-
нистрации Суксунского 
муниципального района 

 

2.3. Анализ сведений о доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных лицами замещающими, 
муниципальные должности, муни-
ципальными служащими и руково-
дителями структурных подразделе-
ний Администрации Суксунского 
муниципального района 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Ежегодно, до 1 
октября 

Предупреждение и выявление 
случаев представления недо-
стоверных и(или) неполных 
сведений, несоответствия 
сведений о доходах расхо-
дам, нарушения ограничений 
и запретов, требований о 
предотвращении или урегу-
лировании конфликта инте-
ресов. Доля антикоррупцион-
ных проверок, основанием 
для которых послужила ин-
формация, представленная в 
отдел делопроизводства, му-
ниципальной службы и кад-
ров Администрации Суксун-
ского муниципального райо-
на по профилактике корруп-
ционных и иных правонару-
шений по итогам анализа 
сведений, от общего числа 
указанных проверок - 50 %. 

 

2.4. Проведение анализа и проверки Управление право- Постоянно Количество выявленных  



соблюдения лицами, замещаю-
щими муниципальные должно-
сти, служащими запретов, ограни-
чений и требований, установлен-
ных в целях противодействия 
коррупции, в том числе: 
обязанности по предварительному 
уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) о вы-
полнении иной оплачиваемой ра-
боты; 
порядка сообщения о получении 
подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнени-
ем ими служебных (должност-
ных) обязанностей, о сдаче и 
оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении в доход бюд-
жета средств, вырученных от его 
реализации; 
требований Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владеть и(или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами 

вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

нарушений, в том числе: 
 
неисполнение муниципаль-
ными служащими обязанно-
сти по предварительному 
уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачива-
емой работы и рассмотрение 
их на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному (должностному) 
поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 
несоблюдение лицами, заме-
щающими муниципальные 
должности служащими уста-
новленного порядка сообще-
ния о получении подарка; 
 
несоблюдение лицами, заме-
щающими, муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими запрета откры-
вать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, распо-
ложенных за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции 

2.5. Проведение проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, представленных лицами, за-
мещающими, муниципальные 
должности, муниципальными слу-
жащими и руководителями струк-
турных подразделений Админи-

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Ежегодно (по 
мере необхо-
димости), в 

установленные 
нормативными 
правовыми ак-

тами сроки 

Выявление фактов коррупци-
онных правонарушений, при-
нятие своевременных и дей-
ственных мер о выявленным 
нарушениям. Проведение 
проверки достоверности пол-
ноты сведений о доходах, 
расходах, б имуществе и обя-

 



страции Суксунского муниципаль-
ного района 
 

зательствахимущественного 
характера при наличии осно-
ваний-100% 

2.6.  Контроль за выполнением лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными слу-
жащими, руководителями струк-
турных подразделений  требова-
ний о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, 
в том числе проверка соблюдения 
указанных требований, а также 
требований о контроле за расхода-
ми руководителями всех уровней, 
выявление случаев конфликта ин-
тересов 
 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Предупреждение и урегули-
рование конфликта интересов 
в целях предотвращения кор-
рупционных правонаруше-
ний. 
Количество выявлены нару-
шений 
 

 

2.7 Котроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, предо-
ставляемых при назначении на му-
ниципальные должности и поступ-
ление на муниципальную службу, 
об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Предупреждение и урегули-
рование конфликта интересов 
в целях предотвращения кор-
рупционных правонаруше-
ний. 

 

2.8.  Обеспечение действенного функ-
ционирования Комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, повышение эф-
фективности реализации принима-
емых комиссиями решений 
 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В установлен-
ные норматив-
ными право-
выми актами 

сроки 

Обеспечения соблюдения му-
ниципальными служащими 
ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении 
или урегулировании кон-
фликта интересов, требова-
ний к служебному (долж-
ностному) поведению, 
установленных законода-
тельством Российской Фе-
дерации о противодействии 
коррупции, а также осу-
ществление мер по преду-
преждению коррупции. 

 



Размещение на официаль-
ном сайте Суксунского му-
ниципального района ин-
формации о результатах 
рассмотрения комиссией 
вопросов соблюдения тре-
бований антикоррупцион-
ного законодательства 

2.9. Применение предусмотренных 
законодательством мер юриди-
ческой ответственности в каж-
дом случае несоблюдения запре-
тов, ограничений и требований, 
установленных в целях проти-
водействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению 
и(или) урегулированию кон-
фликта интересов 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В установлен-
ные норматив-
ными право-
выми актами 

сроки 

Принятие своевременных и 
действенных мер по выяв-
ленным случаям наруше-
ний. 
 

Доля принятых реше-
ний о применении 
взысканий за корруп-
ционные правонару-
шения от числа уста-
новленных комиссией 
фактов коррупцион-
ных правонарушений 
— 50 % 

2.10. Организация работы по рас-
смотрению уведомлений лиц, 
замещающих государственные 
должности Пермского края, му-
ниципальные должности, граж-
данских (муниципальных) слу-
жащих о факте обращения в це-
лях склонения к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

 Выявление  случаев неис-
полнения муниципальными 
служащими обязанности по 
уведомлению представите-
ля нанимателя (работодате-
ля), органов прокуратуры 
или других государствен-
ных органов обо всех слу-
чаях обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правона-
рушений. 

Своевременное рассмотре-
ние уведомлений и приня-
тие решений. 

Доля уведомлений о фактах 
обращения в целях склоне-
ния к совершению корруп-

 



ционных правонарушений, 
направленных в право-
охранительные органы от 
общего количества посту-
пивших уведомлений, - 100 
%. 

2.11. Контроль за соблюдением лицами, 
замещавшими должности граж-
данской (муниципальной) службы 
(в том числе лицами, в отношении 
которых вынесено отрицательное 
решение Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию гражданских (муниципаль-
ных) служащих и урегулированию 
конфликта интересов), ограниче-
ний, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N° 273 –ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» при заключении 
ими после увольнения с государ-
ственной или муниципальной 
службы трудовых и гражданско-
правовых договоров 

Управле-
ние пра-
вового 
обеспе-
чения 

муници-
пальной 

службы и 
кадров 

службы и 
кадров 

Админи-
страции 
Суксун-

ского 
муници-
пального 
района 

В установленные 
нормативными пра-
вовыми актами сро-

ки 

Доля выявленных нарушений 
от общего количества служа-
щих, уволенных в течение 
двух лет. 
Рассмотрение обращений 
граждан, ранее замещавших 
должности гражданской (му-
ниципальной) службы, а так-
же уведомлений работодате-
лей, поступивших в соответ-
ствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
в ОГВ, ОМСУ, подготовка 
мотивированных заключений 
по существу обращений, уве-
домлений, рассмотрение их 
на заседании комиссии по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению и урегу-
лированию конфликта инте-
ресов, -100 %. Направление в 
органы прокуратуры инфор-
мации о нарушении требова-
ний статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» при заме-
щении гражданином на усло-
виях трудового договора 
должности в организации 
и(или) выполнении в органи-

 



зации работ (оказание услуг), 
-100 %. 

2.12. Обеспечение внесения изменений 
в муниципальные правовые акты в 
части введения с 1 января 2019г 
требования об использовании спе-
циального программного обеспе-
чения «Справки БК» при предо-
ставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера  

Управле-
ние пра-
вового 
обеспе-
чения 

муници-
пальной 

службы и 
кадров 

службы и 
кадров 

Админи-
страции 
Суксун-

ского 
муници-
пального 
района 

В установленные 
нормативными пра-
вовыми актами сро-

ки 

Снижение риска ошибок при 
заполнении справок о доходах 

 

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 
обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Суксунского муниципального района 

3.1. Обеспечение размещения на 
официальном сайте  Суксун-
ского муниципального района 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятель-
ности 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Обеспечение открытости 
и доступности информа-
ции об антикоррупцион-
ной деятельности Адми-
нистрации Суксунского 
муниципального района 

 

3.2. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством обращений граждан и ор-
ганизаций, содержащих сведения о 
коррупции, по вопросам, находя-
щимся в компетенции Админи-
страции Суксунского муници-
пального района, анализ результа-
тов рассмотрения 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

района 

В установленные 
нормативными 
правовыми актами 
сроки 

Принятие необходимых 
мер по информации, со-
держащейся в обращениях 
граждан и организаций о 
фактах проявления корруп-
ции в Администрации 
Суксунского муници-
пального района 
Проведение проверки по 
всем изложенным в обра-

 



щениях фактам коррупци-
онных правонарушений. 
Своевременное направле-
ние в правоохранительные 
органы, прокуратуру мате-
риалов, находящихся в 
компетенции Админи-
страции Суксунского му-
ниципального района 

3.3. Обеспечение возможности опера-
тивного представления гражданами 
и организациями информации о 
фактах коррупции в Администра-
ции Суксунского муниципального 
района или нарушениях лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными слу-
жащими требований к служебному 
(должностному) поведению по-
средством: функционирования «те-
лефона доверия» по вопросам про-
тиводействия коррупции; обеспе-
чения приема электронных сооб-
щений на официальных сайтах 
Суксунского муниципального 
района 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Принятие необходимых 
мер по информации, со-
держащейся в обращениях 
граждан и организаций о 
фактах проявления корруп-
ции в Администрации 
Суксунского муници-
пального района. 
Проведение проверки по 
всем изложенным в обра-
щениях фактам коррупци-
онных правонарушений. 
Своевременное направле-
ние в правоохранительные 
органы, прокуратуру мате-
риалов, находящихся в 
компетенции Админи-
страции Суксунского му-
ниципального района 
 

 

3.4. Обеспечение возможности опера-
тивного представления граждана-
ми и организациями информации о 
фактах коррупции в Администра-
ции Суксунского муниципально-
го района или нарушениях лица-
ми, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными 
служащими требований к служеб-
ному (должностному) поведению 
посредством: функционирования 
«телефона доверия» по вопросам 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Своевременное получение 
информации о несоблюдении 
гражданскими (муниципаль-
ными) служащими ограни-
чений и запретов, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации, а 
также о фактах коррупции и 
оперативное реагирование на 
них. 
Количество проверок по вы-
явленным фактам коррупци-

 



противодействия коррупции; 
обеспечения приема электронных 
сообщений на официальных сай-
тах Администрации Суксунского 
муниципального района 
 

онных правонарушений 

3.5. Обеспечение взаимодействия Ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района со средствами 
массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том 
числе оказание содействия сред-
ствам массовой информации в 
освещении мер по противодей-
ствию коррупции, принимаемых в 
Администрации Суксунского 
муниципального района, и при-
дании гласности фактов коррупции 
в Администрации Суксунского 
муниципального района 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Обеспечение публичности и 
открытости деятельности 
Администрации Суксун-
ского муниципального 
района 
 в сфере противодействия 
коррупции. Количество 
размещенных в СМИ пуб-
ликаций, статей антикор-
рупционной направленно-
сти 

 

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Администрации Суксунского муниципально-
го района  мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции 

4.1. Оценка коррупционных рисков, 
возникающих при реализации Ад-
министрации Суксунского муници-
пального района своих функций 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Определение коррупционно 
опасных функций Админи-
страции Суксунского муни-
ципального района Коррек-
тировка перечня должностей 
муниципальной службы, за-
мещение которых связано с 
коррупционными рисками 

 

4.2. Осуществление мероприятий в 
сферах, где наиболее высоки кор-
рупционные риски, направленных 
на минимизацию коррупционных 
рисков либо их устранение 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Постоянно Снижение уровня коррупци-
онных проявлений в сферах, 
где наиболее высоки корруп-
ционные риски 

 

4.3. Осуществление антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных пра-

Управление право-
вого обеспечения 

В установленные 
нормативными пра-

Выявление в нормативных 
правовых актах и проектах 

 



вовых актов Администрации Сук-
сунского муниципального района 
их проектов с учетом мониторин-
га соответствующей правоприме-
нительной практики в целях выяв-
ления коррупционных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов, в том числе обеспече-
ние участия независимых экспер-
тов в проведении антикоррупци-
онной экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации 
Суксунского муниципального рай-
она, их проектов 

муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

вовыми актами сроки нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов, 
способствующих формирова-
нию условий для проявления 
коррупции, и их исключение 
Недопущение принятия нор-
мативных правовых актов, 
содержащих положения, спо-
собствующие формированию 
условий для проявления кор-
рупции. Доля проектов нор-
мативных правовых актов, к 
которым контрольно-
надзорными органами предъ-
явлены обоснованные требо-
вания об исключении кор-
рупциогенных факторов, в 
общем количестве проектов 
нормативных правовых актов 
Пермского края, проходив-
ших антикоррупционную 
экспертизу, -1 % 

4.4. Участие в проведении среди всех 
социальных слоев населения в 
Пермском крае социологических 
исследований для оценки уровня 
коррупции в Пермском крае и эф-
фективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В сроки, установ-
ленные руководите-
лем органа Пермско-
го края по профилак-
тике коррупционных 
и иных правонару-
шений 

Выработка предложений и 
принятие мер по совершен-
ствованию работы по про-
тиводействию коррупции. 
Обеспечение эффективного 
проведения социологиче-
ских исследований 

 

4.5. Представление информационных 
материалов и сведений в рамках ан-
тикоррупционного мониторинга 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

В установленные 
нормативными пра-
вовыми актами сро-

ки 

Выработка предложений и при-
нятие мер по совершенствова-
нию работы по противодей-
ствию коррупции 

 

4.6. Анализ жалоб и обращений физиче-
ских и юридических лиц о фактах 

Управление право-
вого обеспечения 

Ежегодно, в IV 
квартале 

Своевременное принятие не-
обходимых мер по информа-

 



совершения коррупционных право-
нарушений 

муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

ции, содержащейся в обраще-
ниях граждан и организаций о 
фактах проявления корруп-
ции 

4.7. Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в ор-
ганах местного самоуправления 
Суксунского муниципального райо-
на 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

Ежеквартально Проверка информации о фак-
тах проявления коррупции в 
органах местного самоуправ-
ления Суксунского муници-
пального района, а также в 
подведомственных структур-
ных подразделений Админи-
страции Суксунского муни-
ципального района опубли-
кованной в средствах массо-
вой информации, и принятие 
необходимых мер по устра-
нению обнаруженных кор-
рупционных нарушений 

 

 

5 Предупреждение коррупции в подведомственных структурных подразделений Администрации Суксунского муниципального района 
5.1. Осуществление контроля за при-

нятием подведомственных струк-
турных подразделений Админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района в соответствии со ста-
тьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в том числе 
за принятием локальных правовых 
актов, консультативно-
методическое сопровождение этой 
работы 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Суксунского муни-
ципального района 

 Повышение эффективности 
мер по противодействию кор-
рупции в подведомственных 
структурных подразделений 
Администрации Суксунского 
муниципального района. Вы-
явление случаев коррупцион-
ных правонарушений 

 

5.2. Проведение мониторинга корруп-
ционных проявлений в деятельно-
сти подведомственных структур-
ных подразделений Администра-
ции Суксунского муниципального 
района 

Управление право-
вого обеспечения 
муниципальной 
службы и кадров 
службы и кадров 
Администрации 

Ежеквартально Выявление и устранение при-
чин и условий, способствую-
щих совершению коррупци-
онных правонарушений в 
подведомственных подразде-
лений Администрации Сук-

 



Суксунского муни-
ципального района 

сунского муниципального 
района 

5.3. Проведение проверок деятельности 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации 

Суксунского муниципального рай-

она в части целевого и эффектив-

ного использования бюджетных 

средств 

Финансовое управ-

ление Администра-

ции Суксунского 

муниципального 

района 

В соответствии с 

планами работы по 

указанному направ-

лению 

Недопущение нецелевого и 

неэффективного использо-

вания бюджетных средств 

 

5.4. Мониторинг и выявление корруп-

ционных рисков, в том числе при-

чин и условий коррупции, в дея-

тельности Администрации Сук-

сунского муниципального района 

по размещению заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных 

нужд и устранение выявленных 

коррупционных рисков 

Сотрудники Адми-

нистрации Суксун-

ского муниципаль-

ного района в ком-

петенцию в кото-

рых входит выпол-

нение работ, оказа-

ние услуг для муни-

ципальных нужд 

входит  

Постоянно Обеспечение неукосни-

тельного соблюдения тре-

бований действующего за-

конодательства при осу-

ществлении закупок това-

ров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд 

 

 


