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Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции и повышению 
результативности антикоррупционной экспертизы
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Настоящий отчет подготовлен во исполнение требований федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о
противодействии коррупции в рамках реализации плана противодействия коррупции в городском
округе Верхняя Пышма на 2018-2019 годы (далее – План), утвержденного постановлением Главы
городского округа Верхняя Пышма от 05 сентября 2018 № 54.

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского 
округа Верхняя Пышма (далее – городской округ) в соответствии с законодательством

•В 2018 году проведена антикоррупционная экспертиза 197 проектов нормативно правовых актов. Коррупциогенные факторы в   
проектах правовых актов не выявлены.

Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа в целях обеспечения 
возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с 
законодательством

•С этой целью на официальном сайте администрации для граждан в разделе «Нормативные документы», для институтов
гражданского общества в разделе «Противодействие коррупции» размещен подраздел «Независимая антикоррупционная
экспертиза».

•Также необходимо отметить, что муниципальные нормативные правовые акты администрации проходят антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре города Верхняя Пышма.

Обобщение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов в органе местного самоуправления, незаконными решений и действий 
(бездействий) должностных лиц органа местного самоуправления; о признании недействительными ненормативных правовых актов 
учреждений, подведомственных администрации и ее органам, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц 
подведомственных учреждений

•Осуществляется на регулярной основе.
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Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения 
коррупции

Мониторинг выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 
подведомственных муниципальных учреждениях

На заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов      администрации выступили с докладами о проделанной работе в области противодействия коррупции за 2018 год

Организация обучающих мероприятий с должностными лицами органов администрации, ответственных за профилактику коррупционных 
правонарушений

В 2018 году Администрацией организованно обучение 
должностных лиц  , ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, по следующим темам: 

- " Функции подразделений кадровых служб органов местного 
самоуправления по профилактике коррупционных и иных прав-

нарушений»;

- «Антикоррупционное поведение лиц, замещающих                        
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы (профилактика коррупции)»

Организация совещаний с руководителями структурных подразделений администрации по вопросам совершенствования работы по 
противодействию коррупции в органах администрации

В 2018 году на совещании с руководителями подведомственных учреждений до сведения руководителей была доведена информация по соблюдению ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции, ограничений, касающихся  получения подарков, в том числе направленных на формирования 

негативного отношения к дарению подарков руководителям муниципальных учреждений в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Участие в судебном разрешении вопросов по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию муниципальных нормативных актов, 
регулирующих предоставление муниципальных услуг, действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления

На регулярной основе



Индексация
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Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

Анализ заявлений, 
обращений граждан и 

организаций на предмет 
наличия в них информации о 

фактах коррупции

•В целях эффективной антикоррупционной деятельности Администрацией города Верхняя Пышма гражданам
обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми граждане
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами, в письменной, устной форме (при личном
обращении или по «телефону доверия»), а также электронной форме (через официальный сайт).

•Управления делами Администрации города систематически проводится анализ обращений граждан на предмет
коррупционной направленности. В 2018 году в Администрацию города поступило 1540 обращений граждан, в т.ч.:

• - в администрацию от граждан 1330 обращений;

• - в администрацию по организациям -4 обращения (письменных);

• - в сельских и поселковые администрации от граждан 206 обращений;

• информация о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и ненадлежащем рассмотрении обращений в
данных обращениях отсутствует.

•В 2018 году в Администрацию города по «телефону доверия» устных обращений граждан о фактах коррупционной
направленности не поступало.

Совершенствование работы 
электронных приемных, позволяющих 

гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных 

им фактах коррупции в органах 
местного самоуправления городского 

округа и подведомственных им 
учреждениях, анализ обращений и 

результатов их рассмотрения

•На официальном сайте города в разделе Противодействие коррупции/ Обратная связь для сообщений о фактах
коррупции размещены «телефоны доверия» Администрации города и Администрации губернатора Свердловской
области для приема информации о фактах коррупции. Интернет – приемная Главы города функционирует на
официальном сайте города.

•Гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать об имевших место коррупционных проявлениях.
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Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

Размещение в средствах 
массовой информации 

материалов по 
антикоррупционной 

пропаганде, в том числе 
материалов по 

антикоррупционному 
просвещению граждан

На официальной сайте администрации ГО Верхняя Пышма в разделе «Противодействие
коррупции»/«Антикоррупционное просвещение» размещены

баннеры (в количестве 3 ед.), 

буклеты (в количестве 4 ед.)  на тему коррупции с указанием «телефонов доверия», 

видео на тему:  «В силах каждого остановить коррупцию».

Проведение 
социологического опроса 
уровня восприятия 
коррупции в городском 
округе

Управлением делами проведен социологический опрос уровня восприятия внутренней коррупции в 
органах местного самоуправления, муниципальных  учреждениях и предприятиях городского округа 
Верхняя Пышма в 2018 году. 
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Профилактика коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа

Обеспечение представления гражданами,
замещавшими муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
городского округа сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
законодательством

В целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение должности муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в органах администрации ГО Верхняя Пышма, отделом муниципальной
службы и кадров управления делами, проводится первичный анализ
представляемых сведений, при осуществлении которого проверяется:
- правильность оформления справок, соответствие утверждённой форме,
полнота заполнения всех реквизитов, проставление даты заполнения справки и
подписи;
- соответствие информации, содержащейся в справках, методическим
рекомендациям по их заполнению;
- указан ли доход от продажи имущества, если в справке за отчетный период оно
не указано, но имелось в предыдущем периоде;
- соответствие сведений о ценных бумагах, имуществе, находящемся в
пользовании, обязательствах имущественного характера за отчетный период
сведениям за предыдущие годы.
Последующий анализ сведений проводится с учётом ин-формации,
содержащейся в личном деле муниципального служащего (данные паспорта,
адрес регистрации, наличие супруга и несовершеннолетних детей).
В случае представления сведений о расходах проверяется и анализируется:
- соответствие информации в справке с приложенными документами
о приобретении права собственности,
- соответствие расходов общему доходу лица, представившего справку, и супруга
за 3 предыдущих года.
При указании дохода от преподавательской, научной, иной творческой
деятельности, дохода по другому месту работы проверяется наличие
предварительного уведомления в письменной форме о выполнении иной
оплачиваемой работы.
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Профилактика коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных
мер по соблюдению
муниципальными
служащими ограничений
и запретов, а
также по исполнению ими
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции

В целях проведения разъяснительной работы принимаются следующие меры:

1) в отделе муниципальной службы и кадров управления делами Администрации при приеме на муниципальную службу с каждым
гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы проводятся собеседования на тему антикоррупционного
поведения, а также организовано их ознакомление под роспись с муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе и по
вопросам противодействия коррупции:

- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, замещение которых связано с
коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведениях о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также соблюдать ограничения после увольнения с муниципальной службы в течение 2-х лет;
- Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Порядком предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации;
- Порядком уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации, о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Администрации к совершению коррупционных правонарушений;
- Кодексом этики служебного поведения муниципальных служащих;
- Памяткой по вопросам противодействия коррупции;
- Памяткой по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядка их урегулирования.
2) Управлением делами Администрации организована работа по проведению учебных семинаров (беседа, круглый стол) с
муниципальными служащими, замещающими должности в органах Администрации города в 3 квартале 2018 года по следующим теме:
«Антикоррупционное поведение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы (профилактика
коррупции)».
3) организована работа по направлению для размещения на официальном сайте города в разделе «Противодействие коррупции»
информаций по данной тематике, в том числе и судебных решений по делам о взяточничестве.
4) при увольнении с каждым муниципальным служащим проводится профилактическая беседа и вручается памятка о соблюдении
ограничений при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы.
5) в здании Администрации имеются информационные стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия
коррупции и специальные ящики общественного контроля со стороны населения «Обращения граждан. Жалобы и предложения», где
каждый посетитель либо сотрудник может оставить информацию о факте коррупции.
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Профилактика коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа

Обеспечение информационного взаимодействия с правоохранительными органами, 
надзирающими и контролирующими органами в целях проверки сведений, 

представляемых лицами при поступлении на муниципальную службу

•В Администрации города организовано взаимодействие с правоохранительными и иными 
территориальными органами   федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции в сфере муниципальной службы путем информирования данных 
органов о представленных сведениях муниципальными служащими и гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, с целью подтверждения достоверности представленных 
ими сведений при поступлении на муниципальную службу, а также соблюдения ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

•В целях выполнения подпункта 8.7 пункта 8 раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 16.07.2018 № 2, состоявшегося 20 июня 

2018 года, отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации города 
ежеквартально направляет в прокуратуру города Верхняя Пышма список лиц, уволенных с муниципальной 

службы из Администрации, замещавших должности муниципальной службы. 

•На заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Верхняя Пышма в качестве члена комиссии приглашается представитель МО МВД России 

«Верхнепышминский».
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Профилактика коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа

П
р

о
ве

д
ен

и
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 п

о
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
ю

 у
 м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

х 
сл

уж
ащ

и
х 

о
р

га
н

о
в 

м
ес

тн
о

го
 с

ам
о

уп
р

ав
л

ен
и

я 
го

р
о

д
ск

о
го

 о
кр

уг
а,

 
о

тр
и

ц
ат

ел
ьн

о
го

 о
тн

о
ш

ен
и

я 
к 

ко
р

р
уп

ц
и

и
, а

 т
ак

ж
е 

к 
д

ар
ен

и
ю

 п
о

д
ар

ко
в 

в 
св

яз
и

 с
 и

х 
д

о
л

ж
н

о
ст

н
ы

м
 п

о
л

о
ж

ен
и

ем
 и

л
и

 в
 с

вя
зи

 с
 и

сп
о

л
н

ен
и

ем
 и

м
и

 
сл

уж
еб

н
ы

х 
(д

о
л

ж
н

о
ст

н
ы

х)
 о

б
яз

ан
н

о
ст

ей

1. Все сотрудники под подпись ознакомлены с со статьей 12.1 ФЗ от 25.12.2008    № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодексом этики и 
служебного поведения муниципальных  служащих органов местного самоуправления ГО Верхняя Пышма, Порядком сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах  местного самоуправления городского округа Верхняя 
Пышма, о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки

подарка, его реализации (выкупа)

2. В администрации разработана Памятка о запрете получать и дарить подарки в связи с выполнением служебных обязанностей, 
все сотрудники ознакомлены с указанной памяткой. 

3. Памятка размещена в  сети Интернет   на официальной сайте администрации ГО Верхняя Пышма в разделе «Противодействие 
коррупции». 

4. Все вновь принятые служащие и работники знакомятся с  указанными в п.1 нормативными правовыми актами при их 
назначении под подпись.
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Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью

За 2018 год специалистами ОМС поставлено на государственный кадастровый учет 2003 объекта 
недвижимости.

Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг «Утверждение   схемы расположения земельных 
участок на КПТ» с 30 до 18 дней, «Разрешения на использование земель или земельных участок без 

предоставления и установления сервитута» с 30 до 10 дней. 

Комитетом принято 3886 входящих заявлений и обращений, в т.ч. 2234 по муниципальным услугам, из них 
через МФЦ 87%.

Комитетом по управлению имуществом  за  2018 год подготовлено и принято 837 решений о 
предоставлении земельных участков юридическим и физическим лицам

Совершенствование системы учета муниципального имущества; 

анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, 
хозяйственное ведение или оперативное управление
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Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере

Проведение аудита в сфере закупок с учетом стандарта
внешнего государственного финансового контроля
«Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»,
утвержденного коллегией Счетной палаты Свердловской
области

В сфере контроля закупок в 2018 году отделом
финансового контроля проведено 7 проверок, в том
числе 6 плановых проверок.

Количество нарушений исполнения Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44) составило
93, относящихся к административным правонарушениям
81.

По фактам нарушений Закона № 44 материалы проверок
переданы в Прокуратуру г. Верхней Пышмы.

Проверка эффективности осуществления закупок товаров,
работ, услуг муниципальными учреждениями

2018 году отделом финансового контроля проведено 6
проверок финансово-бюджетной сферы учреждений,
финансируемых из средств городского округа Верхняя
Пышма, областного бюджета, средств полученных от
приносящей доход деятельности, в том числе:

- 6 проверок, согласно утвержденному Плану
контрольных мероприятий отдела финансового контроля
на 2018 год;

Основными видами нарушений законодательства в
финансово – бюджетной сфере, выявленными в 2018
году, явились:

1) нецелевое расходование бюджетных средств;

2) неправомерное расходование денежных средств и
материальных ресурсов;

3) другие финансовые нарушения, в том числе
неэффективное использование.



Повышение квалификации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 
городского округа, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 
коррупции

Рассмотрение на заседании Комиссии по 
координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Верхняя Пышма, 
отчета о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе 
Верхняя Пышма на 2018–2020 годы

Представление в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции  в городском округе 
Верхняя Пышма на 2018–2020 годы

Направление в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области для обобщения и учета при 

проведении мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции в 

Свердловской области:

• В 2018 году Администрацией организованно обучение должностных лиц,  
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, по следующим 
темам: 

• - " Функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

• - «Антикоррупционное поведение лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы (профилактика коррупции)».

• 14 декабря 2018 года состоялось заседание  Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма, где был принят 
отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
городском округе Верхняя Пышма.

• В Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области направлен отчета о результатах выполнения 
плана мероприятий по противодействию коррупции  в городском округе Верхняя 
Пышма на 2018–2020 годы (письмо от 18.01.2019 № 01-01-24/326).

• а) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе;

• б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе, и урегулированию конфликта 
интересов

• в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в  органах местного самоуправления городского округа, за 
нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

• г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного 
самоуправления городского округа, нарастающим итогом по установленной форме
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Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»
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Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области:

• а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа, и урегулированию конфликта интересов;

• б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в органах местного
самоуправления городского округа, соблюдения муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных действующим
законодательством о муниципальной службе;

• в) о должностных лицах органов местного самоуправления городского округа, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Организация контроля за корректировкой плана мероприятий по работе Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городском округе (далее – Комиссия)

•В соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29
июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» в
Администрации разработан и постановлением Главы городского округа Верхняя Пышма от 05.09.2018 №
54 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на
2018-2020 годы.

Подведение итогов работы Комиссии за 2018- 2020 годы

•За 2018 год проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе Верхняя Пышма.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


