
ОТЧЕТ 

по антикоррупционному просвещению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Екатериновка  муниципального 

района  Безенчукский Самарской области  на 2018 - 2020 годы 

        План антикоррупционному просвещению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Екатериновка  муниципального района 

Безенчукский Самарской области  на 2018 - 2020 годы направлен 

на достижение конкретных результатов по минимизации коррупционных 

рисков, и обеспечение контроля их выполнения.  

        В целях исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», плана антикоррупционному просвещению 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения 

Екатериновка  муниципального района Безенчукский Самарской области  на 

2018 - 2020 годы, утвержденного постановлением Администрации  сельского 

поселения Екатериновка от 26.01.2018г. № 10, в Администрации сельского 

поселения в 2018-2020 годы проведена следующая работа: 

   -   Проводилось заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации  

сельского поселения Екатериновка, проходящих муниципальную службу, 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации  сельского 

поселения Екатериновка  18.09.2018 по вопросу: Рассмотрение перечня 

коррупционно опасных функций в Администрации сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области как 

в органе местного самоуправления. 

-  Лица, замещающие муниципальные должности в Администрации  

сельского поселения Екатериновка, должности муниципальной службы 

в Администрации  сельского поселения предоставили сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

- При заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, использовали специальное программное 

обеспечение «Справки БК» (в его актуальной версии), размещенного 

на официальном сайте государственной информационной системы в области 



государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

-  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в Администрации  сельского поселения 

Екатериновка, должности муниципальной службы в Администрации  

сельского поселения Екатериновка  размещены на официальном сайте 

сельского поселения Екатериновка в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

- Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Администрации  сельского 

поселения Екатериновка, должности муниципальной службы 

в Администрации  сельского поселения Екатериновка в 2018-2020 г.г. 

не проводилась в связи с отсутствием оснований; 

- Ведется постоянный мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими Администрации  сельского поселения 

Екатериновка, деятельность которых связана с коррупционными рисками. 

- В 2018-2020 г.г. случаев возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности 

в Администрации  сельского поселения Екатериновка, должности 

муниципальной службы в Администрации  сельского поселения 

Екатериновка не выявлено. 

- В течение 2018-2020 г.г. проводились мероприятия (круглые столы, беседы) 

с лицами, замещающими должности муниципальной службы 

в Администрации сельского поселения Екатериновка по соблюдению ими 

запретов, ограничений и требований в целях противодействия коррупции. 

- Уведомлений от лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в  Администрации сельского поселения 

Екатериновка, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в 2018-2020 г.г. не поступало. 

-  За отчетный период  сообщений от лиц, замещающих муниципальные 

должности в Администрации  сельского поселения Екатериновка, должности 

муниципальной службы в Администрации  сельского поселения 



Екатериновка о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и иными официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей не поступало. 

- Увольнений с муниципальной службы в Администрации  сельского 

поселения Екатериновка за истекший период не было.  

- Ведется контроль исполнения гражданами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Екатериновка, обязанности по уведомлению представителя нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. За истекший период 

уведомлений от граждан, замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации  сельского поселения Екатериновка не поступало. 

- Организована работа по рассмотрению уведомлений граждан, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Екатериновка, о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. За отчетный период уведомлений 

от граждан, замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации  сельского поселения Екатериновка не поступало. 

-  Организована работа по рассмотрению заявлений от лиц, замещающих 

муниципальные должности в Администрации  сельского поселения 

Екатериновка, должности муниципальной службы в Администрации  

сельского поселения Екатериновка о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. За истекший период  заявлений от лиц, 

замещающих муниципальные должности в Администрации  сельского 

поселения Екатериновка, должности муниципальной службы 

в Администрации  сельского поселения Екатериновка о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не поступало. 

-  Организована работа по доведению граждан, поступающих 

на муниципальную службу в Администрации сельского поселения 

Екатериновка, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Самарской области о противодействии коррупции. 



- Организован учет обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих 

Администрации  сельского поселения Екатериновка, поступающих 

посредством: 

— личного приёма Главой сельского поселения Екатериновка, 

 — письменных обращений; 

— «Интернет-приёмной» на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Екатериновка. За истекший период обращений не поступало. 

- В соответствии с Постановлением Администрации поселения от 22.09.2014  

№ 48 «Об утверждении порядка предоставления в прокуратуру 

Безенчукского района нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации района для проведения антикоррупционной 

экспертизы» все проекты и принятые НПА проходят антикоррупционную 

экспертизу в прокуратуре Безенчукского района. 

-  Деятельность по размещению закупок для муниципальных нужд ведется 

в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1 муниципальный 

служащий,  занимающий данным видом деятельности прошел обучение в 

ЧОУ дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов «Учебный центр Торгово - промышленного 

дополнительного профессионального образования «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд». 

-  Случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов 

между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ в Администрации  сельского поселения 

Екатериновка за отчетный период не выявлено. 

       - В 2019 году  муниципальные служащие поселения прошли обучение  по 

дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции 

в сере муниципального управления: выполнение требований 

законодательства. Разработка и реализация антикоррупционных 

мероприятий». 

 



- Информация, необходимая для осуществления антикоррупционного 

мониторинга предоставляется Администрацией  сельского поселения 

Екатериновка в Административно - правовой отдел Администрации 

муниципального  района  Безенчукский по мере необходимости. 

-  Проводится разъяснительная работы с муниципальными служащими 

Администрации сельского поселения Екатериновка в целях 

антикоррупционного просвещения, правового воспитания  

 


