
Информация об исполнении
 плана мероприятий по выполнению задачи «Совершенствование 

деятельности муниципального образования в сфере противодействия 
коррупции» за  12 месяцев 2018 года

п/п Информация об исполнении мероприятий
1. Итоги работы межведомственной комиссии подведены главой в декабре текущего 2018 

года.  Заседания  комиссии  проводятся  в  соответствии  с  планом  работы  комиссии, 
состоялось 4 заседания комиссии.

2. Анализ по обращениям граждан в администрацию проводится постоянно.  Заявлений 
коррупционной  направленности  не  поступало.  Отчеты   по  обращениям  граждан 
заслушиваются на комиссии.

3. Конкурсы  по  приему  на  работу  проводятся  постоянно.  За  12  месяцев  2018  года 
объявлено 5 конкурсов на включение в кадровый резерв, 2 на замещение вакантных 
должностей. Состоялись 3  конкурса. 

4. Отделом   муниципальной  службы  и  трудовых  отношений   организована  работа 
комиссии  по  соблюдению  требований  служебного  поведения   муниципальных 
служащих  и урегулированию конфликта интересов. Всего проведено комиссий за 12 
месяцев 2018 года проведена 1 комиссия. 

5. В целях обеспечения открытости информация о доходах муниципальных служащих, 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  размещается  на  сайте 
муниципального образования.

6. Правовым  управлением   проводится  экспертиза  на  коррупционность  нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов.

7. Управлением  муниципального  имущества  проводится  проверка  договоров  по 
предоставлению  муниципального  имущества  (земельных  участков,  объектов 
недвижимости) в аренду. 

8. Работа  по  размещению  заказов  по  поставку  товаров,  выполнению  работ,  оказанию 
услуг  проводится  сектором муниципальных закупок  в  соответствии с  Федеральным 
законом  №  44-ФЗ  от  05.04.2013  г.  Осуществляется  ведомственный  контроль 
учреждений,  проведена  1  проверка.  Всего  за  12  месяцев  2018  года  осуществлено 
закупок 502,  заключено  муниципальных  контрактов 370.  Контроль за исполнением 
контрактов осуществляется комиссией по исполнению муниципальных контрактов.

9. Отделом   муниципальной  службы  и  трудовых  отношений  проводится  работа 
(ознакомление)  с  личными  делами  муниципальных  служащих,  актуализируются 
сведения  о  родственниках  и  свойственниках   (муниципальные  служащие  до  30 
сентября ежегодно предоставляют сведения).

10. Отделом  муниципальной службы и трудовых отношений проводится постоянно анализ 
соблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях 
противодействия коррупции. 

11. Отделом  муниципальной службы и трудовых отношений проводятся плановые учебы 
(ознакомление  с  нормативными  документами  под  роспись  и  по  локальной  сети)  с 
муниципальными  служащими  и  руководителями  муниципальных  учреждений  по 
вопросам противодействия коррупции. 

12. Проводится  обучение  муниципальных  служащих  впервые  поступивших  на 
муниципальную  службу  (беседа,  ознакомление  с  основными  нормативными 
документами).

13. Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сфере 
противодействия коррупции размещается на сайте муниципального образования. 

14. Библиотеками   города  ведется  информационно-просветительская   работа  в  целях 
повышения  культурно-нравственного  развития  населения  и  правовой  культуры 
граждан. 

15. Ведётся раздел «Противодействие  коррупции» на официальном сайте муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.


