
Информация о реализации 
Указа Президента России от 13.03 2012 г. № 297 

 
 Учитывая рекомендации Президента Российской Федерации, в 2012 г. обновлен состав 

рабочей группы по противодействию коррупции – новый состав утвержден в новой 

редакции распоряжением администрации Тайшетского района от 30.08. 2012 г. № 427а. В 

рабочую группу вошли не только должностные лица администрации Тайшетского района, 

но и представители Тайшетской межрайонной прокуратуры, отдела внутренних дел по 

Тайшетскому району, представители Думы Тайшетского района, представители 

общественных объединений. 

         В 2012 году проведено четыре заседания указанной рабочей группы. Рассмотрены на 

заседаниях следующие вопросы: 

- о работе администрации Тайшетского района с обращениями граждан в первом квартале 

текущего года, 

- об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Тайшетского района, и муниципальными служащими администрации Тайшетского 

района, сведений о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, 

- об оказании муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия,  

- об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Тайшетского района, при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних 

детей, 

- об организации и осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в администрации Тайшетского района.  

- о взаимодействии рабочей группы по противодействию коррупции администрации 

Тайшетского района с советом руководителей и предпринимателей Тайшетского района 

по вопросу противодействия коррупции, 

- о служебных проверках, проведенных Управлением правовой и кадровой работы 

администрации района в 1 полугодии текущего года,  

- об антикоррупционном мониторинге на территории муниципального образования 

«Тайшетский район» и другие. 

В первом полугодии 2013 г. проведено два заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции по вопросам: о реализации Плана работы по 

противодействию коррупции в 2012 г., о работе Совета женщин Тайшетского района по 

противодействию коррупции, об обеспечении доступа к информации о деятельности 

администрации Тайшетского района, о работе по противодействию коррупции в 

поселениях Тайшетского района.  

 План работы по противодействию коррупции на 2012-2013 годы был утвержден в 

декабре 2011г. Вместе с тем  вышел Указ Президента Российской Федерации от 13.03. 

2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы». 

План мероприятий по противодействию коррупции на территории Тайшетского района 

был утвержден в новой редакции распоряжением администрации Тайшетского района от 

31.07. 2012 г. № 367а. План в новой редакции учитывает рекомендации органам 

государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления, 

изложенные в Национальном плане противодействия.   Таким образом, организован 

контроль  за корректировкой и  Плана мероприятий муниципального образования 

«Тайшетский район» по противодействию коррупции на 2012 -2013 годы, анализ хода 

реализации Плана мероприятий, и подготавливаются предложения по совершенствованию 

деятельности по противодействию коррупции. 



         Разработан и утвержден мэром Тайшетского района порядок антикоррупционного 

мониторинга на территории муниципального образования «Тайшетский район» 

(постановление от 10.09.2012г. № 2220).   

        Проводимые мероприятия по противодействию коррупции освещаются в средствах 

массовой информации, в частности в 2012 г. году были две публикации в районной газете 

«Бирюсинская новь». Выпущен один видеоролик на местном телевидении 

антикоррупционной направленности. 

         Постоянно обновляются материалы по противодействию коррупции на официальном 

сайте администрации Тайшетского района. 

         Разработаны  памятки о противодействии коррупции и распространены среди 

населения, представителей малого и среднего бизнеса, муниципальных служащих, а также 

направлены главам муниципальных образований района.                  Проводится 

анкетирование различных категорий населения по вопросу противодействия коррупции 

через сайт администрации Тайшетского района. В целом формируется в обществе 

нетерпимое отношение к  такому явлению как коррупция. 

В целях формирования мер поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющих свою деятельность, в том числе и по противодействию 

коррупции, на территории Тайшетского района, утверждена постановлением 

администрации Тайшетского района от 24.09.2012г. № 2345. Концепция долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность  на территории 

Тайшетского района на 2013-2015г.г.».  В ближайшее время будет разработана и 

утверждена соответствующая  муниципальная программа. 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных 

служащих администрации Тайшетского района, усиления материальной 

заинтересованности муниципальных служащих в успешном выполнении поставленных 

задач,   мэром Тайшетского района утверждены критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности муниципальных служащих администрации Тайшетского 

района, ее структурных подразделений в целях установления премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий (постановление от 26.09.2012г. № 2371).  

       Решением Думы Тайшетского района № 125 от 26.06.2012г. в Устав муниципального 

образования «Тайшетский район» в статью 6 (о полномочиях муниципального района) 

добавлен пункт 35 следующего характера: 35).осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального района, в статью 22 добавлена часть 3 следующего 

содержания: 3). Мэр Тайшетского района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008г. 

№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. В статье 

35 часть 11 изложена в следующей редакции: 11). Депутат районной Думы должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

       В 2012 году 18 муниципальных служащих администрации Тайшетского района 

прошли курсы повышения квалификации, из них 10 – по программе «Реализация 

Федерального закона 210-ФЗ: проблемы и перспективы», 1 по программе 

«Коррупционные признаки государственных и муниципальных  нормативных правовых 

актов». В 2013 г. – 1 муниципальный служащий ( руководитель аппарата) участвовал в 

однодневном семинаре, где освещались вопросы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления.   

      В период с 01.01.2013г. по  01.06.2013 года проведено 3 заседания комиссии по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии: утверждение плана работы комиссии в 

2013г., рассмотрение вопросов по предоставлению муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 



рассмотрение уведомления муниципального служащего о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность.  

В указанный период, учитывая распоряжение администрации Тайшетского района 

от 28.09.2012г. № 473 «О своевременной разработке должностных инструкций и 

положений о структурных подразделениях администрации Тайшетского района», в 

должностные инструкции муниципальных служащих администрации Тайшетского района 

и ее структурных подразделений, внесена обязанность об уведомлении в письменной 

форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. Указанная обязанность 

включается в трудовые договоры при приеме муниципального служащего в 

администрацию Тайшетского района. 

При поступлении на муниципальную службу, а также ежегодно после 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 

характера,  специалистами Управления правовой и кадровой работы администрации 

Тайшетского района проводиться работа по проверки достоверности и полноты 

предоставленных сведений, в соответствии с Положением о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления  Тайшетского района, и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Тайшетского района, и соблюдения 

требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденным 

постановлением администрации Тайшетского района от 20.03.2012г. № 541.  

Постановление администрации Тайшетского района от 22.02.2013 г. № 421 

утверждено Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Тайшетский 

район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального 

образования «Тайшетский район» сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих администрации Тайшетского района, усиления материальной 

заинтересованности муниципальных служащих в успешном выполнении поставленных 

задач, постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2012г. № 2371 

утверждены Критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих администрации Тайшетского района, ее структурных 

подразделений в целях установления премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий. 

  . 

      Обеспечено участие представителей общественных объединений в заседаниях рабочих 

групп, совещательных и координационных органов при мэре Тайшетского района, в 

работе иных органов местного самоуправления Тайшетского района при рассмотрении 

ими вопросов, связанных с противодействием коррупции. 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Тайшетского района                          О.Р. Сычева     

 

 

 

 



 

 

 


