
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от ”_31____”_____07_____2012 г.                    № 367а 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

муниципального образования 

 «Тайшетский район» по 

противодействию коррупции на 2012 – 

2013 годы. 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности проводимых мер по   противодействию 

коррупции на территории Тайшетского района, во исполнение Указа 

Президента РФ от 13.03.2012г. № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012-2013 годы» и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава 

муниципального образования «Тайшетский район» 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий муниципального 

образования «Тайшетский район» по противодействию коррупции на 2012 - 

2013годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                                   В.Н.Кириченко 

 

 



 

Подготовила: 

Руководитель аппарата 

администрации Тайшетского района    

 «_____»______________2012г.                                                                О.Р.Сычева 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

 

Начальник Управления правовой 

и кадровой работы  

«_____»______________2012г.                                                             Е.А. Глушнев 

 

Заведующая отделом делопроизводства, контроля 

аппарата администрации района 

«____» ______________2012г.                                                          Н.Н. Бурмакина       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Тайшетского района 

от «__»___________2012 г. №____ 

 

 
ПЛАН 

мероприятий администрации муниципального образования  

«Тайшетский район» по противодействию коррупции на 2012 – 2013 годы 

 
№ 

п

п 

Мероприятия Срок реализации Результат  Ответственный 

Исполнитель Документы 

(действия) 

Цель 

 1. Организационные антикоррупционные мероприятия 

 
1

/

1 

Организация контроля за корректировкой и 

выполнением Плана мероприятий муниципального 

образования «Тайшетский район» по 

противодействию коррупции на 2012 -2013годы 

Ежеквартально Заседания рабочей 

группы, сводной 

отчет об 

исполнении 

плановых 

мероприятий, 

Распоряжение о 

внесении 

изменений, 

дополнений в План 

работы. 

Обеспечение 

системности в 

работе по 

противодействию 

коррупции 

Секретарь рабочей 

группы 

1

/

2 
Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тайшетского муниципального района в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно Типовые планы, 

методические 

рекомендации, 

консультации. 

Оказание правовой, 

организационной 

помощи, выработка 

единой политики в 

работе по 

противодействию 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 



коррупции 

1

/

3 

Опубликование на официальном Интернет – сайте 

Тайшетского района проектов нормативных правовых 

актов администрации Тайшетского района 

 

По мере 

необходимости 

 

Размещение на 

сайте 

Обеспечение 

возможности 

осуществления 

независимой 

экспертизы 

Аппарат 

администрации 

Тайшетского 

района 

1

/

4 

Проведение мониторинга нормативных правовых 

актов, принимаемых администрацией Тайшетского 

района в сфере борьбы с коррупцией. 

 

2 раза в год 
 

Справка-отчет 

 

Обеспечение 

системности и 

полноты 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере борьбы с 

коррупцией.   

 

Управление 

правовой и 

кадровой работы. 

1

/

5 

Разработка Порядка проведения антикоррупционной 

экспертиза нормативных правовых актов 

администрации Тайшетского района.  

 

2-ая половина 

2012 г. 

 

Постановление 

администрации 

Тайшетского района 

 

Предотвращение 

антикоррупционных 

признаков в 

нормативных 

правовых актах 

администрации 

Тайшетского района 

 

Управление 

правовой и 

кадровой работ 

1

/

6 

Организациями взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
борьбы с коррупцией, иными территориальными 
отделами федеральной и региональной власти, 
расположенными на территории Тайшетского 
района 

 

Постоянно 
 

Заседания рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции, 

совместные 

семинары. 

 

Межведомственное 

взаимодействие в 

рамках борьбы с 

коррупцией. 

 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1

/

7 

Участие представителей общественных объединений 

в заседаниях рабочих групп, совещательных и 

координационных органов при мэре Тайшетского 

района, в работе иных органов местного 

По мере 

возникновения 

рабочих групп 

иных рабочих 

Постановление ( 

распоряжение) 

администрации 

Тайшетского района 

 

Обеспечение мер 

общественного 

контроля за 

Секретарь рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции.. 



самоуправления Тайшетского района при 

рассмотрении ими вопросов, связанных с 

противодействием коррупции. 

 

органов 

администрации 

Тайшетского 

района 

деятельностью 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления  

1

/

8 

Обеспечение подготовки и переподготовки 

специалистов-экспертов по проведению 

антикоррупционной  экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 

1 раз в три года Распоряжение, 

направление на 

семинары, курсы, 

изучение опыта 

имеющегося.работы 

Повышение 

профессионального 

уровня  

Управление 

правовой и 

кадровой работ 

1

/

9 

Разработка порядка проведения антикоррупционного 

мониторинга на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» 

2 полугодие 

2012г. 

Постановление 

администрации 

Тайшетского района 

Наблюдение за 

результатами 

применения мер 

противодействия 

коррупции, 

проведение анализа 

и оценки 

проводимых мер. 

Аппарат 

администрации 

Тайшетского 

района. 

1

/

1

0 

Проведение антикоррупционного мониторинга на 

территории муниципального образования 

«Тайшетский район» 

2 раза в год Отчет. Справка Наблюдение за 

результатами 

применения мер 

противодействия 

коррупции, 

проведение анализа 

и оценки 

проводимых мер 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1

/

1

1 

Проведение районного конкурса социальной рекламы 

«Молодежь – против коррупции!» 

1 полугодие 2013 

г. 

Разработка 

положения, 

объявление 

конкурса, 

подведение итогов 

Антикоррупционное 

воспитание 

молодежи 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 2. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политики 

  



2

/

1 

Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

постоянно Заседания 

Комиссии, 

протоколы 

Комиссии, отчёт о 

деятельности 

Комиссии на 

Рабочую группу по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

Тайшетского района 

1 раз в полугодие 

Принятие мер к 

урегулированию 

конфликта 

интересов, к 

соблюдению 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов, 

консультант 

Управления 

правовой и 

кадровой работы 

2

/

2 

Проверка в установленном законодательством 

порядке достоверности сведений о доходах, 

имуществе и об обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными 

служащими,  включенными в Перечень 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).  

 

Проверка 

осуществляется в 

срок, не 

превышающий 60 

дней со дня 

принятия 

решения о ее 

проведении. Срок 

проверки может 

быть продлен до 

90 дней.  

 

Акт проверки, отчёт 

о результатах 

проверок  на 

Рабочую группу по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

Тайшетского района 

до 01 ноября 

текущего года 

Создание условий,  

затрудняющих 

возможность 

коррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих. 

Соблюдение 

ограничений, 

запретов и 

обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством 

о муниципальной 

службе 

  

Управление 

правовой и 

кадровой работы 

2

/

3 

Проверка в установленном законодательством 

порядке достоверности сведений о доходах, 

имуществе и об обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

В течение года Акт проверки, отчёт 

о результатах 

проверок  на 

Рабочую группу по 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

Управление 

правовой и 

кадровой работы 



претендующими на замещение муниципальных 

должностей,  включенных в Перечень 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).  

 

противодействию 

коррупции на 

территории 

Тайшетского района 

до 01 ноября 

текущего года 

2

/

4 

Проведение беседы с вновь принятыми 

муниципальными служащими по вопросам 

прохождения муниципальной службы, этики 

поведения муниципального служащего, 

возникновения конфликта интересов, ответственности 

за совершение должностных правонарушений 

При приёме на 

работу 

Ознакомление с 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

вопросы 

прохождения 

муниципальной 

службы 

Профилактика 

коррупционных 

правонарушений 

Управление 

правовой и 

кадровой работы 

2

/

5 

Совершенствование должностных инструкций 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, наиболее подверженные 

риску коррупционных нарушений 

Постоянно Правовые акты о 

должностных 

инструкциях 

муниципальных 

служащих 

Закрепление в 

должностных 

инструкциях 

муниципальных 

служащих 

положений, 

направленных на 

предупреждение 

коррупционных 

нарушений 

Должностные 

лица, 

осуществляющие 

разработку 

должностных 

инструкций 

подчинённых 

работников 

2

/

6 

Проведение проверок по жалобам граждан на 

незаконное действие муниципальных гражданских 

служащих муниципального образования с целью 

установления фактов проявления коррупции 

В течение года 

(по мере 

поступления 

жалоб) 

Распоряжения о 

проведении 

служебных 

проверок, Акты 

служебных 

Установление 

фактов проявления 

коррупции, 

профилактика  

коррупционных 

Комиссия по 

служебному 

расследованию, 

создаваемая по 

поступившей 



проверок правонарушений жалобе 

распоряжением 

администрации 

Тайшетского 

района 

2

/

7 

Проведение анализа результатов рассмотрения жалоб 

и обращений граждан о фактах проявления коррупции 

в деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти муниципального образования 

К 01 июля, 01 

декабря текущего 

года 

Аналитическая 

записка, доклад на 

Рабочую группу по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

Тайшетского района  

Усиление работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

соблюдение 

Кодекса этики и 

поведения 

муниципального 

служащего. 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов, 

консультант 

Управления 

правовой и 

2

/

8 

Издать нормативный правовой акт, обязывающий лиц, 

замещающих муниципальные должности сообщать в 

случаях, установленных законодательством, о 

получении ими подарка в связи с их должностным 

положение или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей.  

 К 01.11. 2012г. Постановление 

администрации 

Тайшетского района  

Профилактика 

коррупционных  и 

иных 

правонарушений 

Управление 

правовой и 

кадровой работы 

 3. Антикоррупционная  просвещение 

 

3

/

1 

Опубликование в электронных и печатных СМИ 

информации: 

- о мерах, принимаемых администрацией Тайшетского 

района, по противодействию коррупции, 

- о негативном воздействии фактов коррупции на 

общество  

2  раза в год .Аналитическая 

записка, отчет, 

информация 

Информирование 

население, 

формирование 

стойкого неприятие 

к коррупции 

Секретарь рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

3

/

Обновление содержания раздела « Противодействие 

коррупции» на официальном Интернет – сайте 

Постоянно Размещение 

нормативных 

Актуализация 

информации 

Секретарь рабочей 

группы по 



2 

 

администрации Тайшетского района правовых актов, 

информации, 

отчетов и др. 

противодействию 

коррупции 

3

/

3 

 

Обеспечение возможности  размещения физическими 

и юридическими лицами на официальном Интернет-

сайте администрации Тайшетского района  

информации (жалоб) о ставших им известными 

фактах коррупции 

Постоянно Поддержание в 

актуальном 

состоянии работы 

сайта 

Реализация 

гражданами права 

на обращения в 

органы местного 

самоуправления, 

совершенствование 

способов 

обращения 

Аппарат 

администрации 

Тайшетского 

района 

3

/

4 

Открытие рубрики « Противодействие коррупции» в 

газете « Бирюсинская новь», в телепрограмме « Время 

новостей»  

1 полугодие 

2012г. 

 Заметка, статья, 

информация 

Информирование 

население, 

Аппарат 

администрации 

Тайшетского 

района 

3

/

5 

Разработка и трансляция видеороликов 

антикоррупционной направленности 

По мере 

возможности 

Монтаж, 

транслирование 

Формирование 

стойкого неприятие 

к коррупции 

Аппарат 

администрации 

Тайшетского 

района 

                                                                           4. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере 

 

4

/

1 

Осуществление проверок надлежащего использования 

муниципального имущества, находящегося в аренде, в 

безвозмездном пользовании. 

2 раза в год Справка, отчет Эффективное 

использование 

имущества 

Департамент по 

управлению 

муниципальным 

имуществом. 

4

/

2 

Осуществления контроля за соблюдением требований 

федерального законодательства о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Согласно 

графику проверок 

Заключение, 

справка 

Повышение 

эффективности 

принимаемых мер 

Контрольные 

органы 

4

/

3 

Проведение комплекса мероприятий, 

обеспечивающих эффективное использование 

бюджетных средств. 

Постоянно Постановление, 

отчеты 

 

Совершенствование 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

соблюдение норм 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тайшетского 

района 



бюджетного 

законодательства 

4

/

4 

Проведение анализа исполнения муниципальными 

образования Тайшетского района установленных 

законодательством полномочий по предоставлению 

земельных участков, распоряжению муниципальным 

имуществом, принятием мер реагирования в случаях 

выявления нарушений требований законодательства 

Ежегодно Отчеты Профилактика 

коррупционных 

правонарушений. 

Департамент по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                                                                                            О.Р.Сычева 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


