
                           Приложение
       

                     УТВЕРЖДЕН

                      распоряжением администрации
                      муниципального образования
                      Омутнинский муниципальный район
                      Кировской области
                      от 24.01.2020 №  25

            
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Омутнинском районе на 2020 год

№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
Отдельное мероприятие 
«Противодействие коррупции в 
Омутнинском районе»

Главы поселений, 
заместитель главы 
администрации 
Омутнинского района
по социальным 
вопросам

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

не
требуется

1. Разработка, введение в действие и 
корректировка в соответствии с 
Национальном планом 
противодействия коррупции на 
соответствующий период 
ведомственных планов и 
муниципальных планов/программ по 
антикоррупционной деятельности

Главы  поселений,
администрация
района,
руководители
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

1.1 Анализ исполнения мероприятий 
планов по противодействию 
коррупции с рассмотрением на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции

Главы  поселений,
администрация
района,
руководители
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

проведение  заседаний  комиссии  по
противодействию  коррупции  в
Омутнинском  районе  в  соответствии  с
утвержденным планом  заседаний  на  2020
год



№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
1.2 Анализ исполнения мероприятий 

ведомственных планов и 
муниципальных программ по 
противодействию коррупции с 
рассмотрением на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции

Главы  поселений,
администрация
района,
руководители
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

реализация  антикоррупционных  планов  и
программ во всех органах исполнительной
власти и органах местного самоуправления
Омутнинского района

1.3 Определение должностных лиц 
отраслевых органов администрации 
района и муниципальных образований,
ответственных за проведение 
антикоррупционных мероприятий

Главы поселений, 
администрация 
района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

обеспечение  исполнения  мероприятий
ведомственных  планов  и  муниципальных
программ по противодействию коррупции
в полном объеме

1.4 Проведение экспертизы на 
коррупциогенность муниципальных 
нормативных правовых актов и их 
проектов, разрабатываемых 
администрацией района и органами 
местного самоуправления района и 
поселений

Главы поселений, 
юридический отдел 
администрации 
района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

снижение  коррупционных  факторов  в
муниципальных  нормативных  правовых
актах  и  их  проектах,  разрабатываемых
администрацией  района  и  органами
местного  самоуправления  района  и
поселений

1.5 Проведение работы по 
предупреждению коррупции в 
организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед администрацией района, в 
учреждениях, подведомственных 
отраслевым органам

Главы  поселений,
администрация
района, руководители
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

повышение  эффективности
противодействия  коррупции  в
организациях,  созданных  для  выполнения
задач,  поставленных  перед
администрацией  района,  в  учреждениях,
подведомственных  отраслевым  органам,
обеспечение соблюдения ими обязанности
принимать  меры  по  предупреждению
коррупции,  установленные  статьей  13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

1.5.1. Проведение проверок исполнения 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Юридический  отдел
администрации
района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

не
требуется

повышение  эффективности
противодействия  коррупции  в
организациях,  созданных  для  выполнения
задач,  поставленных  перед
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
администрацией  района,  выявление
нарушений  законодательства  в  сфере
противодействия коррупции

2 Осуществление контроля за 
соблюдением муниципальными 
служащими ограничений, запретов и 
требований, установленных 
законодательством в целях 
противодействия коррупции

Главы  поселений,
администрация
района, руководители
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

2.1 Совершенствование механизмов 
контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 
администрации Омутнинского района 
ограничений, запретов и требований, 
установленных законодательством в 
целях противодействия коррупции

Управляющий делами
администрации
Омутнинского
района,  юридический
отдел  администрации
Омутнинского
района,  консультант
по  муниципальной
службе  и  кадрам,
руководители
отраслевых органов 

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

своевременное  регулирование
правоотношений в сфере противодействия
коррупции  путем  принятия  нормативных
правовых  актов,  внесения  изменений  в
нормативные  правовые  акты,  касающиеся
противодействия  коррупции,  проведение
проверок  соблюдения  муниципальными
служащими администрации Омутнинского
района  ограничений,  запретов  и
исполнения  ими  обязанностей,
предусмотренных  законодательством  о
противодействии коррупции

2.2 Реализация комплекса мер, 
направленных на выявление фактов 
конфликта интересов в деятельности 
муниципальных служащих, в том 
числе категории «руководители»

Управляющий делами
администрации 
Омутнинского 
района, юридический 
отдел администрации 
Омутнинского 
района, консультант 
по муниципальной 
службе и кадрам, 
руководители 
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

выявление  нарушений  муниципальными
служащими  требований к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов

2.3 Усиление антикоррупционной 
составляющей при организации 

Управляющий делами
администрации 

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

обеспечение  прохождения
муниципальными  служащими  района
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и 
стажировки муниципальных 
служащих

Омутнинского 
района, консультант 
по муниципальной 
службе и кадрам, 
руководители 
отраслевых органов, 
главы поселений

повышения  квалификации  в
соответствующих учебных заведениях

2.4 Подготовка и реализация семинаров, 
совещаний и круглых столов по 
тематике антикоррупционной 
направленности для муниципальных 
служащих администрации 
Омутнинского района

Управляющий делами
администрации
Омутнинского
района,  консультант
по  муниципальной
службе и кадрам

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

повышение  уровня  правовой  грамотности
муниципальных служащих,  формирование
отрицательного  отношения  к
коррупционным проявлениям

2.5 Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Управляющий делами
администрации
Омутнинского
района,  главы
поселений

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

выявление случаев несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том
числе  касающихся  получения  подарков
отдельными категориями лиц, выполнения
иной  оплачиваемой  работы,  обязанности
уведомлять  об  обращениях  в  целях
склонения  к  совершению  коррупционных
правонарушений 

2.6 Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения муниципальными 
служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Администрация
Омутнинского
района,  главы
поселений

ежегодно
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

проведение  проверки  по  каждому случаю
несоблюдения  запретов,  ограничений  и
требований,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  в  том  числе
мер  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию  конфликта  интересов,
рассмотрение  результатов  проверок  на
заседаниях  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
урегулированию  конфликта  интересов,
применение к служащим мер юридической
ответственности  при  наличии  оснований,
установленных в результате проверок

3 Совершенствование организации 
деятельности администрации 
Омутнинского района и отраслевых 
органов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, а также контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства 

Финансовое 
управление 
Омутнинского района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

3.1 Осуществление анализа практики 
применения законодательства в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Финансовое
управление
Омутнинского района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 выявление  типичных  нарушений  при
осуществлении  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  муниципальных  нужд  в  целях
своевременного  методического  и
информационного  обеспечения
деятельности муниципальных заказчиков

3.2 Осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений

Финансовое
управление
Омутнинского района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

не
требуется

Выявление  нарушений  при  соблюдении
бюджетного  законодательства,  устранение
причин  и  условий  способствовавших  их
совершению 

4 Противодействие и профилактика 
коррупции в социально значимых 
сферах

Администрация 
Омутнинского 
района, главы 
поселений

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

4.1 Принятие мер к установлению фактов 
аффилированности должностных с 
организациями жилищно-
коммунального комплекса

Администрация 
Омутнинского 
района, главы 
поселений, прокурор 
Омутнинского 
района*

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

выявление  в  ходе  проверок  фактов
аффилированности  должностных  лиц
органов  местного  самоуправления  с
организациями  жилищно-коммунального
комплекса  и  принятие  правовых  мер,
привлечение  к  ответственности  лиц,
совершивших нарушения законодательства

4.2 Принятие мер к установлению Администрация ежегодно ежегодно  не привлечение  к  ответственности  лиц,
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
коммерческих организаций, 
аффилированных муниципальных 
служащим

Омутнинского 
района, главы 
поселений, 
руководители 
отраслевых органов, 
прокурор 
Омутнинского 
района*

1 января 31 декабря требуется совершивших нарушения законодательства

4.3 Анализ договоров по предоставлению 
муниципального имущества 
(земельных участков, объектов 
недвижимости) в аренду, анализ 
соблюдения законодательства при 
приватизации муниципальной 
собственности

Начальник 
Управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

 не
требуется

своевременное  принятие  мер  по
устранению  причин  и  условий,
способствовавших  коррупционным
проявлениям

4.4 Анализ договоров по предоставлению 
муниципального имущества 
(земельных участков) в аренду

Начальник 
Управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

не
требуется

своевременное  принятие  мер  по
устранению  причин  и  условий,
способствовавших  коррупционным
проявлениям

4.5 Анализ законности осуществления и 
расходования средств от приносящей 
доход деятельности, полученных 
бюджетными учреждениями, 
подведомственными УФСТМ 
Омутнинского района

Начальник УФСТМ 
Омутнинского 
района

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

не
требуется

своевременное  принятие  мер  по
устранению  причин  и  условий,
способствовавших  коррупционным
проявлениям

4.6 Анализ законности осуществления и 
расходования средств от приносящей 
доход деятельности, полученных 
бюджетными учреждениями, 

Начальник 
Управления 
культуры 
Омутнинского 

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

не
требуется

своевременное  принятие  мер  по
устранению  причин  и  условий,
способствовавших  коррупционным
проявлениям
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
подведомственными Управлению 
культуры Омутнинского района

района

4.7 Проведение проверок соблюдения 
учреждениями, подведомственными 
Управлению образования 
Омутнинского района, Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» с 
рассмотрением на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции анализа проведенных 
проверок

Начальник 
Управления 
образования 
Омутнинского 
района

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

не
требуется

своевременное  принятие  мер  по
устранению  причин  и  условий,
способствовавших  нарушению
действующего  законодательства  в  сфере
противодействия коррупции

4.8 Анализ исполнения учреждениями, 
подведомственными Управлению 
образования Омутнинского района, 
планов мероприятий по 
противодействию коррупции, 
принятых в подведомственных 
учреждениях

Начальник 
Управления 
образования 
Омутнинского 
района

ежегодно 1
января

ежегодно 31
декабря

не
требуется

5 Содействие доступу граждан и 
организаций к информации о фактах 
коррупции

Управляющий 
делами 
администрации 
Омутнинского 
района, главы 
поселений

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

повышение информированности населения
о  принимаемых  мерах  и  результатах
борьбы с  коррупцией  в  органах местного
самоуправления Омутнинского района

5.1 Проведение анализа обращений 
граждан и организаций, содержащих 
информацию о коррупционных 
проявлениях, в целях организации 
межведомственного контроля и 
проверки указанных обращений, 
своевременного выявления и 
устранения причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан 

Управляющий 
делами 
администрации 
Омутнинского 
района, главы 
поселений 

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

выявление и устранение причин нарушения
прав,  свобод  и  законных  интересов
граждан  и  организаций,  своевременное
принятие  мер  по  устранению  причин  и
условий,  способствовавших
коррупционным проявлениям
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
и организаций

5.2 Размещение на информационных 
сайтах, в средствах массовой 
информации в установленном порядке 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления 
Омутнинского района по организации 
противодействия коррупции и  
результатах принимаемых мер

Управляющий 
делами 
администрации 
Омутнинского 
района, главы 
поселений, 
руководители 
отраслевых органов

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

повышение информированности населения
о  принимаемых  мерах  и  результатах
борьбы с  коррупцией  в  органах местного
самоуправления Омутнинского района

6 Формирование антикоррупционного 
общественного сознания, 
нетерпимости к проявлениям 
коррупции

Главы поселений, 
администрация 
Омутнинского района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

6.1 Информирование населения о  
выявленных фактах коррупции и 
результатах расследований уголовных 
дел коррупционной направленности, о 
результатах работы по пресечению 
преступлений коррупционной 
направленности 

Главы поселений, 
администрация 
Омутнинского 
района, прокурор 
Омутнинского 
района*, начальник 
МО МВД России 
«Омутнинский»*

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

формирование  негативного  отношения  к
коррупции  как  социальному  явлению,
нетерпимого  отношения  к  проявлениям
коррупции  

6.2 Проведение информационно-
библиотечных и иных мероприятий 
антикоррупционной направленности

Начальник 
управления 
культуры 
Омутнинского 
района, 
библиотечные 
учреждения района*

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

формирование  антикоррупционного
сознания,  нетерпимости  к  проявлениям
коррупции

6.3 Проведение работы по формированию 
у муниципальных служащих и 
работников органов местного 
самоуправления Омутнинского 
района, подведомственных им 

Главы  поселений,
администрация
Омутнинского района

ежегодно 
1 января

ежегодно 
31 декабря

 не
требуется

повышение  информированности  и
ответственности  муниципальных
служащих и работников  органов местного
самоуправления  Омутнинского  района,
подведомственных  им  организаций,
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№ п/
п

Наименование мероприятия ответственный Начало
реализа-

ции

Окончание
реализации

Источник
финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
организаций, отраслевых органов 
отрицательного отношения к 
коррупции

отраслевых  органов;  своевременное
доведение  до  них  положений
законодательства  о  противодействии
коррупции  путем  проведения  семинаров,
направления  разъяснительных  писем,
размещения  информации  на
информационных  стендах,  официальном
информационном  сайте  Омутнинского
района,  сайтах  органов  местного
самоуправления Омутнинского района

_________
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