
 

 

О состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям 

на территории Можгинского  района в 2020 году 

 

В муниципальном образовании «Можгинский район» созданы и 

реализуются необходимые правовые и организационные условия для 

проведения единой государственной политики по противодействию коррупции 

на территории Можгинского района. 

Реализация государственной политики по противодействию 

коррупционным проявлениям в 2020 году осуществлялась в Можгинском  

районе в рамках реализации плана практических мероприятий по 

противодействию коррупции и муниципальной подпрограммы «Организация 

муниципального управления».  

В 2020 году все мероприятия были посвящены профилактике 

коррупционных проявлений. 

 

Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности 

в сфере противодействия коррупции 

 В 2020 году осуществлялась работа, как по принятию и 

актуализации нормативных правовых актов муниципального образования 

«Можгинский район» в сфере противодействия коррупции в связи с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Продолжена 

работа по совершенствованию антикоррупционных инструментов, 

направленных на устранение пробелов 

и неурегулированных вопросов в сфере противодействия коррупции. 

Совершенствование нормативного правового регулирования мер 

по противодействию коррупции является одним из приоритетных направлений 

деятельности органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции  в Можгинском районе приняты и утверждены: 

- Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 

служащим Совета депутатов МО "Можгинский район" за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. (Постановление Председателя Совета 

депутатов от 22.04.2020 г. № 12) 

- Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 

служащим Администрации муниципального образования «Можгинский район» 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. (Постановление 

Администрации МО «Можгинский район» от  27.04.2020 г. № 277) 



В связи с реализацией на территории Российской Федерации 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического  благополучия населения в 

связи с распространением  новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  

Постановлением Главы муниципального образования «Можгинский 

район» от 29 мая 2020 г. № 12 продлены до 1 августа 2020 года 

включительно, установленный Постановлением Главы муниципального 

образования «Можгинский район» от 14 апреля 2015 года № 22 «О 

предоставлении гражданином, претендующим на замещение должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский 

район»  и муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

своей семьи»,  срок предоставления  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Внесено изменение в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки 

достоверности и полноты указанных сведений, утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 

09 августа 2017 года № 10.10"   (Решение Совета депутатов МО "Можгинский 

район" от 26 февраля 2020 года № 32.13, от 29 апреля 2020 года № 33.10)  

    Внесены изменения в составы комиссий по Координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский 

район», в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» 

(Постановление Главы МО «Можгинский район» от 03.02.2020 г. № 02). 

 Все проекты направлены в сельские поселения для принятия 

соответствующих нормативных правовых актов, размещены на официальном 

сайте муниципального образования «Можгинский район» и на сайтах сельских 

поселений.  

 

Повышение эффективности антикоррупционных механизмов  

в рамках реализации кадровой политики 

Реализации задач по повышению эффективности антикоррупционной 

работы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Можгинский район» уделяется особое внимание. 

В Можгинском районе определены должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных правонарушений – это руководитель аппарата 

Администрации района, начальник отдела организационно-кадровой и 



правовой работы, ведущие специалисты-эксперты Управления образования и 

культуры, 13 специалистов сельских поселений. 

Регулярно проводится обучение муниципальных служащих по 

программам противодействия коррупции, а также 

по программам, в учебные планы которых включены вопросы противодействия 

коррупции. Обучение проходят должностные лица, 

в функциональные обязанности которых входит противодействие коррупции и 

вновь принятые на муниципальную службу. В 2020 году повышение 

квалификации в сфере противодействия коррупции прошли 12 (9) 

муниципальных служащих района, в том числе два должностных лица, 

ответственные за профилактику коррупционных правонарушений. 

В районе выстроена система просвещения муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности, по вопросам противодействия 

коррупции.  

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной 

направленности составило 32 (31) мероприятия: семинары-совещания, 

аппаратные совещания и собрания. В постоянном режиме проводятся 

консультации для вновь назначенных муниципальных служащих о соблюдении 

ими норм антикоррупционного законодательства. 

В целях выявления случаев несоблюдения установленных ограничений и 

запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, применяются все необходимые меры, предусмотренные действующим 

законодательством. 

С кандидатами на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы проводится работа по профилактике коррупционных правонарушений, 

разъясняются особенности прохождения муниципальной службы, запреты 

и ограничения, связанные с муниципальной службой.  

Ключевая роль в работе по совершенствованию механизма 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе принадлежит 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности  комиссий.  

Ежегодно на Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район» 

рассматривается отчет о выполнении мероприятий антикоррупционной 

направленности. По итогам рассмотрения отчет размещается в информационно-

телекоммуникационном сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Можгинский район». 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Самым эффективным методом профилактики коррупционных проявлений 

в муниципальной сфере является декларирование доходов и расходов, 

имуществе, а также обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими должности  муниципальной службы.  

В рамках декларационной кампании 2020 года отделом организационно-

кадровой и правовой работы Управления документационного и правового 

обеспечения (далее – отдел) проанализированы сведения о доходах, 

представленные 106 муниципальными служащими. Общее количество справок 

составило  293. Лицами, замещающими муниципальные должности, 

представившие сведения о доходах составило  148 человек. (с членами семьи 

401 справка). 

Таким образом, в 2020 году Отделом проанализировано 694 справки. По 

распоряжению Главы муниципального образования назначены проверки по 

факту представления заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах 

в отношении  8 муниципальных служащих.  Кроме этого, проведена 1 проверка 

по 13 руководителям муниципальных учреждений Можгинского района. При 

проведении проверок выявлено 7 нарушений, материалы представлены в 

соответствующие комиссии. По решению комиссий муниципальные служащие 

и руководители муниципальных учреждений  привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В 2020 году 1 муниципальный служащий подал сведения о расходах, 

проверка в соответствии с положением действующего законодательства не 

проводилась. 

 

Проверка соблюдения муниципальными  служащими установленных 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

В течение 2020 года органами местного самоуправления, 

непосредственно отделом  продолжена работа по разъяснению положений и 

требований законодательства о конфликте интересов. 

В рамках реализации пункта 14 Национального плана проводилась работа 

по актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении и поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и 

свойственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов.  

 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан, в том числе о фактах коррупции в 

Можгинском  районе, организована и проводится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Необходимо отметить, что обращений о фактах коррупции в 

Администрацию района, в администрации сельских поселений не поступало.  



Обращения граждан о фактах коррупции находятся на постоянном 

контроле ответственных должностных лиц. 

 

Рассмотрение уведомлений об иной оплачиваемой работе,  о 

возникновении (или возможном возникновении) конфликта интересов, о 

выполнении требований ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции» 

Одной из важнейших профилактических антикоррупционных мер 

является запрет на работу в организации в течение двух лет после увольнения с 

гражданской (муниципальной) службы без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в случаях, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в должностные 

обязанности муниципальногоч служащего. 

Всего в 2020 году уволилось 16 муниципальных служащих, в отношении 

12 поступили уведомления о трудоустройстве, подготовлены заключения и 

направлены письма на имя работодателя.  От 4 муниципальных служащих не поступило уведомлений, в 

связи с выходом на пенсию – 2 человека,  2 человека по неустановленным причинам. 

От 18 муниципальных служащих в 2020 году поступило уведомлений об 

иной оплачиваемой работе. 

 

Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Можгинский район» и Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании  

«Можгинский район» 

Должное внимание уделяется обеспечению деятельности комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования «Можгинский район» и 

урегулированию конфликта интересов и  Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции (далее-Комиссии).  

Работа Комиссий осуществлялась в соответствии с утвержденными 

Положениями и планами.  

Комиссия  по координации работы по противодействию коррупции 

является координирующим, постоянно действующим органом.  Действия 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

осуществляются в отношении муниципальных служащих, являющихся 

сотрудниками органов местного самоуправления муниципального образования 

«Можгинский район» (Администрация и структурные подразделения 

Администрации, Контрольно-счетный отдел муниципального образования 

«Можгиснкий район»). 

Основными задачами Комиссий являются осуществление мер по 

предупреждению коррупции. 

В рамках выполнения задач, в 2020 году было проведено 4 заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции и 3 



заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  

На заседаниях Комиссии по соблюдению требований по урегулированию 

конфликта интересов  рассмотрены вопросы: 

- о заявлении  муниципального служащего о невозможности по 

объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов свей семьи за 

2019 год; 

- об уведомлении муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

- о представлении  недостоверных и неполных сведений о  доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими и членами  ее семьи за 2019 год. 

 

На заседаниях  Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции  были заслушаны следующие информации: 

10.02.2020 

            1. Отчет о состоянии мер по противодействию коррупционным 

проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в Можгинском 

районе в 2019 году. 

2. О работе по противодействию коррупции в подведомственных 

организациях Отдела культуры, спорта и молодежи Администрация 

муниципального образования «Можгинский район». 

09.07.2020 

1. О работе по противодействию коррупции в МБОУ Можгинского 

района «Верхнеюринская основная общеобразовательная школа», МБДОУ 

«Большеучинский детский сад №1», МБУ «Централизованная клубная 

система»; 

2. О проводимой работе и принимаемых мерах при оформлении 

разрешительных документов по объектам капитального строительства в рамках 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в Можгинском районе. 

 

23.09.2020 

1. О работе противодействия коррупции в муниципальных 

образованиях «Горнякское» и «Пычасское»; 

2. О взаимодействии деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию коррупционных 

преступлений. 

 

03.12.2020 

1. Об итогах проверки сведений, представленных лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных учреждений 

«Можгинского района о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год. 

2. О проекте плана работы Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский 

район» на 2021 год. 



Всего в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов   поступили 

материалы в отношении 5 муниципальных служащих и в  Комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в отношении 5 

руководителей муниципальных учреждений.  

- даны рекомендации представителю нанимателя, руководителям 

структурных подразделений Администрации района принимать меры по 

предотвращению (урегулированию) конфликта интересов, осуществлять 

контроль за деятельностью сотрудников. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

и институтами гражданского общества 

 

Вся работа по организации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции проводится во взаимодействии с 

правоохранительными органами и Можгинской межрайонной прокуратурой.  

В состав Комиссий включены представители Общественного Совета, 

Женсовета и межмуниципального отдела МВД России «Можгинский», которые 

принимали участие в работе Комиссий.  

Направлялись запросы в РОВД о наличии (отсутствии) судимости в 

отношении граждан,  муниципальных служащих, а также запросы в налоговые 

органы о соблюдении муниципальных служащих запрета на занятие 

предпринимательской деятельностью.  

В течение отчетного периода проведено 6 мероприятий 

антикоррупционной направленности с участием общественных объединений. 

 

Антикоррупционное просвещение  

В целях антикоррупционного просвещения:  

- систематически на аппаратных совещаниях, организованных учебах 

обсуждаются вопросы, касающиеся антикоррупционного законодательства; 

- в постоянном режиме размещаются необходимые материалы на 

официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» раздел 

«Противодействие коррупции» (в 2020 году размещены: методические 

рекомендации по вопросам предоставления сведений о дохода, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 года  (за отчетный 2019 год), 

обзоры практики правоприменения в сфере конфликта интересов и др.); 

- в Администрации муниципального образования «Можгинский район» и 

в Администрациях сельских поселений установлен информационный стенд с 

актуальной информацией по противодействию коррупции. 

 

Повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления Можгинского района 

Открытость деятельности органов местного самоуправления 

обеспечивается посредством размещения информации по антикоррупционной 

тематике на официальном сайте муниципального образования «Можгинский 

район», в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции». На нашем сайте есть информация о лицах, 



ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в разделе 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».  

С  целью  проведения  антикоррупционного  просвещения  и 

информирования граждан органами местного самоуправления осуществляется 

сотрудничество со средствами массовой информации.  На официальном сайте 

муниципального образования «Можгинский район» в разделе 

«Противодействие коррупции» в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация» размещены материалы, раскрывающие 

содержание принятых мер по противодействию коррупции и достигнутые 

результаты.  

Таким образом, в районе организована целенаправленная работа по 

противодействию коррупционным проявлениям.  

 

Приоритетные направления  в 2021 году: 

1. Продолжить работу по исполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальных образованиях на 2021 год. 

2. Провести социологический опрос населения Можгинского района 

на тему: «Оценка населением уровня коррупции»; 

3. Усиление антикоррупционного просвещения и пропаганда среди 

населения района через СМИ и печатную продукцию. 

 

 
Начальник отдела организационно-кадровой 

 и правовой работы Управления документационного  

и правового обеспечения                                                                Т. В. Никифорова 


