
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___27.05.2016______ ______№ 756_______ 

 
г. Свободный 

 
Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в городе 
Свободном на 2016 – 2017 годы  

 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 
147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 
годы» 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в городе Свободном на 2016 - 2017 годы. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Свободного от 31 октября 2014 г. № 984 "Об утверждении Плана 
мероприятий антикоррупционного просвещения населения города 
Свободного на 2014 - 2015 годы". 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Свободного. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  
 
 
Глава города Свободного                                                         Р.В. Каминский 
 

 
 
 
 
 



ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ 

СВОБОДНОМ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма 
противодействия коррупции 

1. Анализ результатов работы 
администрации города Свободного по 
реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции в рамках 
Национальной стратегии 
противодействия коррупции и 
Национального плана противодействия 
коррупции. Подготовка отчетов по 
противодействию коррупции 

Ежеквартальн
о 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного 

2. Взаимодействие с территориальными 
органами федеральных 
государственных органов 
исполнительной власти, органами 
государственной власти Амурской 
области, средствами массовой 
информации, организациями, в том 
числе общественными объединениями, 
участвующими в реализации 
антикоррупционной политики, по 
вопросам противодействия коррупции 

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
города 
Свободного, 
члены совета 

3. Совершенствование работы по 
рассмотрению обращений граждан на 
действия (бездействие) муниципальных 
служащих администрации города 
Свободного 

Постоянно Отдел  по 
документальному 
обеспечению и 
контролю 
администрации 
города 
Свободного 

4. Оптимизация функций администрации 
города Свободного. Разработка 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
города 
Свободного 

5. Проведение антикоррупционной Постоянно Аналитическо-



экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных 
правовых актов 

правовое 
управление 
администрации 
города 
Свободного 

6. Информирование населения о мерах, 
принимаемых в рамках 
противодействия коррупции (через 
СМИ, на официальном сайте 
администрации города Свободного) 

Постоянно Информационно-
аналитический 
сектор 
аналитическо-
правового 
управления 
администрации 
города 
Свободного 

7. Оценка эффективности внутренних 
систем выявления и профилактики 
коррупционных рисков в 
администрации города Свободного 

1 июня, 1 
декабря 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного 

8. Заслушивание докладов в рамках 
противодействия коррупции на 
заседании совета по противодействию 
коррупции: 
- об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы 
действующих нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- об осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Свободного; 
- о результатах работы администрации 
города Свободного по противодействию 
коррупции и задачах по повышению ее 
эффективности; 
- о совершенствовании работы в сфере 
использования муниципальной 
собственности; 
 

Декабрь 2016 
года,  
декабрь 2017 
года 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
города 
Свободного, 
члены совета 

9. Изучение законодательства, передового 
отечественного и зарубежного опыта в 

Постоянно Руководители 
структурных 



сфере профилактики и противодействия 
коррупции. Изучение состояния работы 
по выявлению причин и условий, 
способствующих проявлению 
коррупции, принятию мер по их 
устранению 

подразделений 
администрации 
города 
Свободного, 
члены совета 

10. Разработка муниципальных правовых 
актов, направленных на 
совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции 

По мере 
необходимост
и 

Отдел кадров, 
правовое 
управление 
администрации 
города 
Свободного 

2. Противодействие коррупции в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе 

1. Формирование резерва управленческих 
кадров муниципальных служащих 
администрации города Свободного, а 
также обеспечение его эффективного 
использования 

Постоянно Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города 
Свободного 

2. Обеспечение проведения заседаний 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

По мере 
необходимост
и при наличии 
оснований 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

3. Проверка достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, и сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, 
предусмотренном Положением о 
порядке проверки 

По мере 
необходимост
и и при 
наличии 
оснований для 
проверки 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

4. Рассмотрение уведомлений 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального 
служащего к совершению 

По мере 
необходимост
и и при 
наличии 
оснований 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 



коррупционных правонарушений муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

5. Контроль за соблюдением кодекса 
этики и служебного поведения 
муниципальных служащих 
администрации города Свободного 

Постоянно Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

6. Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих, в том числе 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

2016 - 2017 
годы 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

7. Проведение семинара для 
муниципальных служащих 
администрации города Свободного по 
соблюдению ограничений, запретов и 
по исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

Декабрь 2016 
года; декабрь 
2017 года 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

8. Осуществление мониторинга 
исполнения установленного порядка 
сообщения муниципальными 
служащими о получении подарка в 
связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении в 
доход городского бюджета средств, 
вырученных от его реализации. 
 

Постоянно, 
ежегодно 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного, 

9. Активизация работы по формированию 
у служащих отрицательного отношения 
к коррупции с привлечением 
общественных объединений, предание 
гласности каждого установленного 
факта коррупции 

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
города 
Свободного, 
члены совета 

10. Осуществление проверки в порядке, По мере Организационно-



предусмотренном нормативными 
правовыми актами, по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи 
подарка, и применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности 

необходимост
и при наличии 
оснований 

кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного 

11. Внесение изменений в кодекс этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих администрации города 
Свободного 

По мере 
совершенство
вания 
типового 
кодекса этики 
и служебного 
поведения 
государственн
ых служащих 
Российской 
Федерации и 
муниципальн
ых служащих 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 
города 
Свободного 

3. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по 
противодействию коррупции 

1. Совершенствование работы и 
финансовый контроль за 
использованием средств городского 
бюджета, в том числе субсидий и 
субвенций, выделяемых из областного и 
федерального бюджетов 

Постоянно Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Свободного, 
отдел 
экономического 
развития и 
поддержки 
предприниматель
ства 
администрации 
города 
Свободного 

2. Совершенствование работы и контроль 
в сфере использования муниципальной 
собственности 

Постоянно Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества и 



землепользовани
ю администрации 
города 
Свободного 

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

1. Организация работы через СМИ по 
просвещению и агитации населения в 
целях формирования навыков 
антикоррупционного поведения 

Постоянно Информационно-
аналитический 
сектор 
аналитическо-
правового 
управления 
администрации 
города 
Свободного 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


