
 

Доклад  администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» о деятельности в области профилактики  коррупции за 

2019 

Доклад о деятельности в области профилактики  коррупции содержит 
информацию о деятельности в отчетном году отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений администрации МО «ГГО», 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципального служащего  и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе, о результатах антикоррупционного мониторинга, 
сведения о результатах реализации администрацией муниципального 
образования «Гусевский городской округ» мероприятий, предусмотренных  
планом  по противодействию коррупции. 

1.Комиссия по противодействию коррупции 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, создания системы противодействия коррупции 
на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
устранения причин ее возникновения в администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» создана комиссия по 
противодействию коррупции.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о работе 
комиссии по противодействию коррупции в администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ,  утвержденным постановлением от 
12.05.2012 года № 500 «О создании комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Гусевский муниципальный 
район» (в действующей редакции). 

   В состав комиссии по противодействию коррупции в администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» входят 
руководители структурных подразделений администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ», представители общественных 
организаций, представители окружного Совета депутатов, 
правоохранительных органов. 

Комиссия по противодействию коррупции осуществляет свою 
деятельность на основании ежегодно утверждаемого Плана заседаний. 
Результатом заседаний комиссией являются протоколы и протокольные 
решения.  

Комиссия по противодействию коррупции организует контроль 
реализации Федерального Закона от 25 декабря 2008 года №273 «О 
противодействии коррупции», проводит анализ характерных недостатков,  
типичных ошибок, допускаемых муниципальными служащими при 
заполнении и представлении справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Комиссия по противодействию 
коррупции обеспечивает контроль размещения и систематического 
обновления на официальном сайте администрации информации о 



деятельности комиссии, организует проведение обучения муниципальных 
служащих с обязательным включением во все программы вопросов 
антикоррупционной направленности, обеспечивает  разработку мероприятий 
по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях и 
организациях, созданных для обеспечения деятельности муниципальных 
органов. 

      Комиссией организуются семинары для муниципальных 
служащих по рассмотрению изменения действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции, разрабатываются методические 
рекомендации и памятки.   

В 2019  году комиссией по противодействию коррупции было 
проведено  4  заседания.  

2.Программа  о противодействии  коррупции 

В администрации муниципального образования «Гусевский городской 
округ» реализуется Целевая программа о противодействии коррупции 
утвержденная постановление администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» № 1093 от 12.11.2018 года.  

Целями программы является: 
-снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных 

функций и предоставлении муниципальных услуг. 
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

административным управлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ», а по соответствующим 
мероприятиям Программы –структурные подразделения администрации. 

Административное управление администрации  обеспечивает 
взаимодействие со структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Гусевский  городской округ» в части 
реализации мероприятий, предусмотренных Программой, по мере 
необходимости готовит предложения по корректировке перечня основных 
мероприятий.                                                                               

Программа включает перечень мероприятий. Данный перечень 
мероприятий выполняется в администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ»: 

  При принятии на муниципальную службу ответственным лицом, за 
профилактику коррупционных правонарушений оказывается 
консультативная помощь, вновь принятыми муниципальными служащими  
заполняются листы ознакомления с запретами, ограничениями, связанными с 
прохождением муниципальной службы. 

Ежегодно, в рамках реализации Программы муниципальными 
служащими  администрации муниципального образования, руководителями 
муниципальных учреждений заполняются акты мониторинга на выявление и 
пресечение конфликта интересов. На сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» ежегодно размещаются  сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных 
учреждений, и членов их семей согласно перечню. 

Оценка эффективности программы осуществляется по итогам ее 
реализации за отчетный год и в целом за весь период действия программы. 

3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, а также  обеспечения исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в администрации муниципального 
образования образована комиссия по соблюдению  требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.  

 Постановлением администрации от 24.08.2010г. № 1052 (с внесенными 
изменениями) утверждены Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

В состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов входят руководители структурных подразделений, представители 
общественных организаций и окружного Совета депутатов. Для участия в  
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
приглашаются   представители Управления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, представители Гусевской городской прокуратуры. 
По итогам заседаний комиссии оформляются протоколы.  

В целях повышения эффективности деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов  разработаны и введены в 
практику следующие документы: 

- лист ознакомления с обязанностью муниципального служащего 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- лист ознакомления с запретами  и ограничениями, связанных с 
прохождением муниципальной службы. 

 Данные документы заполняются всеми  муниципальными служащими 
при поступлении на муниципальную службу и подшиваются в личные дела. 

За 2019 год комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов было проведено 15 заседания.  Комиссией рассмотрены  16 
уведомлений муниципальных служащих о возможной ситуации 
возникновения конфликта интересов, 1 уведомление о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера 
несовершеннолетнего ребенка. По факту представления недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на комиссии рассмотрено 1 представление 
прокуратуры в отношении одного муниципального служащего.  По фактам 
невыполнения  муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя (нанимателя) о личной заинтересованности- ни одного 
заседания не проведено. По фактам уведомления муниципальных служащих 
в случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений – ни одного заседания не 
проводилось. Размещение и обновление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» 
информации о деятельности Комиссии проводиться своевременно. 

На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» ежегодно в установленные законодательством 
сроки  размещаются  сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных организаций.  

Распоряжением администрации от 17 января 2018 года  № 25 
утверждён  План работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на 2019 год.  

4.Антикоррупционная экспертиза 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – 
Федеральный закон № 172-ФЗ) и Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 6  

В 2019 году проведена антикоррупционная экспертиза 104 
нормативных правовых актов и их проектов, подготовленных 
администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ»  
В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 
размещаются на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Также в целях реализации 
Федерального закона № 172-ФЗ во избежание нарушения прав граждан и 
иных участников правоприменительного процесса и исключения норм, 
противоречащих федеральному законодательству, проекты разработанных 
нормативных правовых актов согласно заключенному  соглашению 
направляются в  Гусевскую городскую прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 



Все муниципальные нормативные – правовые акты проходят 
антикоррупционную экспертизу. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов утвержден постановлением 
администрации  от 10.09.18 года № 880. 

  Постановлением администрации от 04.10.2016г. №1353 утверждено 
Положение о порядке предоставления в Гусевскую городскую прокуратуру 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» 
для проверки на предмет законности и проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

5.Подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации муниципального образования 

«Гусевский городской округ» 
В апреле 2016 года (решение окружного Совета депутатов от 

27.04.2016г. № 3) в организационную структуру управления по организации 
деятельности аппарата администрации внесены изменения в соответствии с 
требованиями Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 
года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции» и методическими рекомендациями 
заместителя Председателя Правительства Калининградской области – 
Руководителя аппарата от 16.02.2016 года № 125/08 «О необходимости 
образования подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области». В структуру управления введен 
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации. Штатная численность   отдела представлена двумя 
муниципальными служащими - начальник отдела и специалист первой 
категории.  

Данным отделом в 2019 году проанализировано   сведения, 
предоставляемых 22-мя  гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
отношении  27 муниципальных служащих были проанализированы сведения 
соблюдения установленных ограничений и запретов, а также 
проанализированы 16 уведомлений, поступивших от муниципальных 
служащих о возможном возникновении конфликта интересов при 
прохождении муниципальной службы. 

В 2019 году была продолжена реализация мероприятий, направленных 
на повышение уровня информированности общественности о результатах 
работы соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по 
профилактике. В отчетном периоде  отделом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений совместно с общественно-
политической  газетой «За доблестный труд»   осуществлена подготовка и 
выпуск пресс-релизов по вопросам реализации в округе антикоррупционной 
политики. 



        В 2019 году отдел продолжил работу по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 
при осуществлении полномочий муниципальными служащими и 
руководителями учреждений . 

 Основным инструментом в этой работе является проводимый уже 
третий год анализ предоставляемых муниципальными служащими, 
руководителями учреждений, актов мониторинга. В рамках этого анализа 
оценивается наличие у служащих не переданных в доверительное управление 
ценных бумаг и акций коммерческих организаций, факты личного участия 
или участия членов семьи в коммерческой деятельности, наличие 
аффилированности, наличие родственников в той же структуре или в ее 
подведомственных учреждениях и  т.п. 

 В  2019 году проведен анализ актов мониторинга  по      
муниципальным служащим, руководителей подведомственных, всего 106          
актов мониторинга. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
совместно с Управлением по культуре, спорту и делам молодежи в целях 
формирования антикоррупционного мировоззрения у молодежи  проведен  
муниципальный конкурс  среди молодежи «Мир без коррупции!», 
посвященный Международному дню борьбы с коррупцией ( 9 декабря) 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ 
подведомственными учреждениями принимаются меры по предупреждению 
коррупции, включающие разработку и утверждение Антикоррупционной 
политики организации. 

 Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
ежегодно проводится  мониторинг  реализации антикоррупционного  
законодательства в подведомственных учреждениях. По  результатам 
мониторинга отделом по профилактике коррупционных  и иных 
правонарушений  направляются рекомендательные письма. 

В 2019 году отделом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений  администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ»  продолжена работа по мониторингу соблюдения 
муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, 
запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.  В рамках этой работы в отчетном году отделом 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений  проведен анализ 
представленных муниципальными служащими, руководителями  
муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах).  В 
2019 году сотрудниками отдела  в рамках проведенной работы 
проанализировано 246 справки о доходах, представленных  муниципальными 
служащими и руководителями муниципальных учреждений.  В результате 



проведенной работы  установлено, муниципальными служащими 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
руководители муниципальных учреждений соблюдаются требования к 
служебному поведению в части своевременного и полного представления 
сведений о доходах.  

Анализ проводился сотрудниками отдела  в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 
год) с использованием метода сравнения сведений о доходах, 
представленных служащими и руководителями подведомственных 
учреждений за 2018  и  2017 годы. 

6.Разъяснительно-просветительская работа среди муниципальных 
служащих. Обучение муниципальных служащих 

По рекомендации комиссии по противодействию коррупции ежегодно 
для муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» проводится информационно-разъяснительный 
семинар по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.  

В январе 2019 году муниципальные служащие администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» были 
ознакомлены с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты РФ по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  в 
декабре  2018 года ознакомлены с требованием об использовании с 1 января 
2019  года  специального программного обеспечения «Справки БК». 

Наряду с осуществлением антикоррупционного мониторинга отдел 
оказывал методическую помощь руководителям учреждений по организации 
работы по профилактике коррупции.  

В целях повышения уровня знаний по вопросам исполнения 
законодательства о противодействии коррупции для муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» отделом  проведен ряд мероприятий, оказания 
консультативной помощи . 

В феврале 2019 года проведен семинар-практикум «Представление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год и анализ основных ошибок при 
заполнении справок о доходах»; 

 В ноябре 2019 года сотрудниками отдела организован и  проведен 
среди руководителей муниципальных учреждений   семинар по теме: « Меры 
дисциплинарной ответственности руководителей муниципальных 
учреждений за несоблюдение ограничений, запретов».  В рамках 
проводимого семинара руководители муниципальных учреждений  были 
ознакомлены  с методическими рекомендациями, разработанными отделом 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений . 



В октябре среди муниципальных служащих проведено тестирование  на 
знание антикоррупционного законодательства.  

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации МО «ГГО»  для муниципальных служащих  разработана 
Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, судебная 
практика по делам о взяточничестве. 

В рамках исполнения Плана, в соответствие с программой «Развитие 
муниципальной службы в Гусевском городском округе»  в 2019 году 6 
муниципальных служащих прошли  обучение и повышение квалификации по 
вопросам противодействия коррупции. 

7.Взаимодействие с институтами гражданского общества 
с использованием официального сайта администрации 

МО «Гусевский городской округ» 
С целью обеспечения подконтрольности, открытости и прозрачности 

для институтов гражданского общества деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, связанной с 
принятием и реализацией управленческих решений в сфере противодействия 
коррупции, органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления на постоянной основе ведется работа по размещению в сети 
«Интернет» информации о проводимой работе в сфере противодействия 
коррупции. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 530н «О 
требованиях 22 к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» на 
сайте администрации  муниципального образования «Гусевский городской 
округ» созданы и функционируют разделы «Противодействие коррупции», 
содержащие следующие подразделы: - «Нормативные правовые и иные акты 
в сфере противодействия коррупции»; - «Антикоррупционная экспертиза»; - 
«Методические материалы»; - «Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для заполнения»; - «Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; - 
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)»; - 
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». Информация в 
указанных подразделах актуализируется по мере необходимости. 

Выделена специальная «горячая линия», предназначенная для 
направления информации о конкретных фактах коррупции, неисполнения 
служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или 
превышения ими служебных полномочий.  



В этом же разделе размещаются методические рекомендации, формы 
документов для заполнения, связанных  с противодействием коррупции по 
вопросам. Размещаются сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию.  

За отчетный период обращений, связанных с вопросами коррупции, не 
поступало. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


