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О состоянии антикоррупционной работы в   
МО «Северо-Байкальский район» за 2017 и 9 мес.2018г.  

и мерах по  ее совершенствованию 
 

      В последние годы борьба с коррупцией стала в России одним из приоритетов 
государственной политики.  

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ – "О противодействии 
коррупции" –  базовый закон, который предусматривает основополагающие принципы, 
меры и способы, с помощью которых государство и общество намерены бороться с 
коррупцией, а также проводить дальнейшую антикоррупционную профилактику.  
    Перед каждым ОМСУ стоит задача эффективно использовать данные положения 
законодательства на практике. При этом весь массив норм антикоррупционного 
законодательства необходимо адаптировать таким образом, чтобы он функционировал в 
конкретном органе с учетом специфики  реализуемых  функций. 
     Коррупционные проявления в деятельности ОМСУ охватывают весьма широкий 
спектр правоотношений, регулируемых законодательством:  
-  о муниципальной службе,  
- о закупках для муниципальных нужд,  
- о бюджете, о собственности, приватизации, землепользовании, т.е. в сферах, которые 
наиболее подвержены высоким коррупционным рискам. 

Основные направления деятельности ОМСУ по повышению эффективности 
противодействия коррупции:   

–  обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  ОМСУ; 
–  совершенствование порядка прохождения муниципальной службы; 
– обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд. 
        Во исполнение Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О 
противодействии коррупции в Республике Бурятия», в соответствии с Указом Главы 
Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 (в ред. от 03.09.2018г. № 163) «Об утверждении 
Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы,  
     Распоряжением Главы МО «Северо – Байкальский район» от 16.04.2018 № 308 (в 
ред.от 17.09.2018 № 746) Утвержден План  мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции на 2018-2020гг. в МО «Северо-Байкальский район», в котором 
уделяется внимание работе, которая должна проводиться непосредственно в органах 
местного самоуправления в целях недопущения коррупционных правонарушений или 
проявлений коррупционной  направленности. 

В  МО «Северо-Байкальский район»  проводится системная плановая работа,  
направленная на противодействие коррупции. 
     План  мероприятий включает в себя несколько разделов: 
     I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, а также требований к служебному поведению в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей 
     II. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения 
коррупции; 
    III. Создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и 
механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 
установление системы «обратной связи» 
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      IV. Обеспечение открытости информации о деятельности администрации МО 
«Северо-Байкальский район», республиканских государственных учреждений, иных 
организаций, предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля 
за деятельностью данных органов и организаций со стороны общественности. 
    Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на 
достижение конкретных результатов:  
 По правовому  обеспечению (по экспертизе нормативно-правовых актов); 
 По совершенствованию муниципального управления (при размещении муниципальных 

заказов, по использованию муниципального имущества, регламентации деятельности 
ОМСУ, при реализации кадровой политики в органах МСУ, по взаимодействию с 
общественностью); 
 А также  по повышению правовой культуры  муниципальных служащих  

МО  городских и сельских поселений;  
В администрации выработан достаточный комплекс инструментов, обеспечивающих  

контроль за соблюдением антикоррупционных  мер : 
• Обеспечена персональная ответственность руководителей ОМСУ за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах и подведомственных 
учреждениях; 

• Создана  нормативно-правовая база в соответствии с Федеральным и 
Республиканским законодательством по вопросам противодействия коррупции. 

     В соответствии с Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
Утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА и  
их проектов. 
     Юридической службой проводится экспертиза НПА и их проектов в целях выявления в 
них положений, способствующих проявлениям коррупции. Размещение на официальном 
сайте администрации НПА и их проектов проводится с целью осуществления независимой 
антикоррупционной экспертизы. Кроме того, проекты НПА проходят согласование с 
органами прокуратуры на предмет соответствия требованиям федеральному 
законодательству, отсутствие положений, которые могут вызвать коррупционные 
действия и решения субъектов правоприменения.  
     За 2017г. в администрации МО «Северо-Байкальский район» проведена  
антикоррупционная экспертиза в отношении (Семидесяти шести) 76 НПА и их проектов. 
За 9 мес.2018г.– 27 НПА и их проектов. Коррупциогенных факторов в них не выявлено.  

Признания недействительными нормативно-правовых актов,  незаконных решений и 
действий  не установлено. 
      Во исполнение постановления Правительства РБ РБ от 22.08.2013г. № 453  «Об 
установлении единых требований к размещению и наполнению подразделов официальных 
сайтов исполнительных органов государственных власти РБ, по вопросам 
противодействия коррупции», на главной странице официального сайта администрации 
создан раздел ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, который  включает в себя  9 
подразделов, где содержится общая информация об антикоррупционной работе в МО 
«Северо – Байкальский район»:     
• НПА  и  иные акты в сфере противодействия коррупции 
• Независимая антикоррупционная экспертиза проектов  НПА  
• Методические материалы  
• Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
• Формы, бланки  
• Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 
• Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация  
• Обратная связь для сообщений о фактах коррупции  
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• Часто задаваемые вопросы  
Вся информация поддерживается в актуальном состоянии. 
     Для государственных  и муниципальных служащих установлены четкие ограничения и 
запреты, определена  ответственность  за  их нарушение.   
       Законом определена обязанность муниципальных служащих, представлять Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
         Перечень должностей муниципальной службы, выборных должностей  установлен  
Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»  
при назначении (избрании) на которые граждане, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». Ежегодно все должностные  лица МО «Северо – 
Байкальский район»  представляют   
«Сведения»  согласно  установленному  законодательству.  
      Сведения за 2017 год  представлены 100%  в  установленные сроки. 
      Информация о доходах размещена на официальном сайте администрации. Порядок 
размещения Сведений о доходах регламентирован Постановлением администрации МО 
«Северо-Байкальский район». 
      Северобайкальской межрайонной прокуратурой ежегодно проводится  проверка  
достоверности и полноты Сведений о доходах в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы. Представления Прокуратуры  об 
устранении нарушений рассматриваются  в рамках Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на территории МО «Северо-Байкальский район».  
      В  соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 09.10.2012г. № 219 «О 
регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции», решением  Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 20.09.2018г. № 554-V:  
         1. Утверждено Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
территории МО «Северо-Байкальский район»  
(в новой редакции) ;  

2. В Состав комиссии входит представитель от общественного объединения – 
Совета ветеранов. Комиссия является совместной для городских и сельских поселений.  

Основными задачами комиссии  является:  
– Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 
– Осуществлении мер по предупреждению коррупции. 
– Содействие администрациям   городских и сельских поселений по вопросам 

противодействия коррупции. 
В 2017г. проведено два заседания, с повесткой вопросов «О соблюдении 

муниципальными служащими требований к служебному поведению». Комиссия 
рекомендовала к виновным лицам, применить меры дисциплинарных  взысканий.  

За 9мес. 2018г. проведено три  заседания, рассмотрено шесть вопросов, в т.ч. один 
вопрос «О даче согласия на трудоустройство лица, замещавшего должность 
муниципальной службы – Главы МО СП и два заседания по рассмотрению представлений 
Прокуратуры с повесткой  «Об устранении нарушений законодательства о муниципальной 
службе и противодействии коррупции».  

По результатам рассмотрения материалов проверки Межрайонной Прокуратуры  
достоверности и полноты сведений о доходах, в отношении девяти муниципальных 

http://sb-rayon.ru/protivodejstvie-korrupczii/876-normativnyie-pravovyie-i-inyie-aktyi.html
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служащих руководителям ОМСУ рекомендовано применить меры дисциплинарного 
взыскания в виде выговора. К двум  виновным лицам меры дисциплинарного взыскания 
не приняты, по причине увольнения и нахождения муниципального служащего в 
декретном отпуске по уходу за ребенком. 
     Письменных обращений граждан с целью проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представляемых   
гражданами, замещающими  должности  муниципальной  службы  не поступало.   

 Соблюдение муниципальными служащими  запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных  правонарушений 
регламентированы  НПА.       

Решением Совета депутатов МО Северо-Байкальский район» регламентирован 
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения  
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 
уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 

Уведомлений от служащих о случаях обращений к ним каких – либо лиц, в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

Уведомление муниципальными служащими работодателя об иной оплачиваемой 
работе, выполняемой ими, осуществляется в соответствии с законодательством в 
письменном виде. За 2017г. поступило 1 уведомление, 9 мес.2018г.  –  2 уведомления. 
         Постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 02.03.2016г. 
№ 79 определен Порядок «О сообщении муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  от его 
реализации». 
     Для  выборных должностей Порядок  регламентирован Решением Совета депутатов 
МО «Северо – Байкальский район».  
     Уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями за 2017г.  и 9 
мес.2018г. не зарегистрировано. 
     В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район», за 2017г. объявлено и 
проведено  2 конкурса, за 9 мес. 2018г. – проведено три конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы. Вся информация о прохождении и об итогах 
конкурсов размещена на официальном сайте в разделе «Вакансии», а также на страницах 
СМИ «Байкальский меридиан».    
     В рамках проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы  проводится проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  муниципальной службы, а также подлинности 
документов об образовании, в отношении граждан, участвующих в конкурсах. Нарушений  
в период  проведения конкурсов   не выявлено.  
       Со всеми муниципальными  служащими, как при поступлении на службу, так и во 
время прохождения муниципальной службы проводятся вводные инструктажи по 
вопросам противодействия коррупции, по разъяснению норм антикоррупционного 
законодательства и строгого соблюдений ограничений и запретов для муниципальных 
служащих.  
        В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности ОМСУ, повышения открытости, доступности и доверия к 
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органам местного самоуправления, на официальном сайте обеспечен доступа к 
информации о деятельности ОМСУ МО «Северо-Байкальский район»,     где  размещены: 

• Реестр муниципальных услуг; 
• Нормативно – правовые  акты; 
• Утвержденные административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг и их проекты для осуществления независимой экспертизы  гражданами; 
• Карты межведомственного взаимодействия оказания муниципальных услуг. 

     С 2012г. на официальном  сайте администрации действует интернет – приемная Главы 
МО «Северо – Байкальский район». Работа с обращениями граждан ведется  в 
соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». За 2017г. 
поступило 616 обращений, в т.ч. 257 письменных и 359 устных. За 9 мес. 2018г. поступило 
311 обращений, из них 180 устных. 
     В целях реализации Указа Главы РБ в 2014г. постановлением Главы МО «Северо – 
Байкальский район» создан Общественный Совет при администрации МО «Северо – 
Байкальский район», который обеспечивает взаимодействие граждан, общественных 
объединений и иных организаций с администрацией МО в целях учета потребности и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод в сфере деятельности администрации МО 
«Северо – Байкальский район». Обновленный состав утвержден в 2017г. в кол. 15 чел. 
(Председателем избрана Черняева Д.Ю.). Работа Общественного Совета проводится по 
отдельному плану.  
    В целях возможности беспрепятственного сообщения о фактах коррупции, 
распоряжением Главы МО «Северо-Байккальский район» утверждено Положение «О 
телефоне доверия» по фактам  коррупционной направленности,  определен телефон 
доверия,  номер которого расположен в разделе «Противодействие коррупции», а также 
сообщать о незаконных действиях должностных лиц, специалистов всех уровней можно 
круглосуточно по тел. ЕДДС .  
    В 2017 и отчетном периоде 2018 г. обращений по телефону не поступало. 
    Во исполнение ФЗ № 44 – ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией района 
постоянно совершенствуются условия и механизмы проведения процедур муниципальных 
закупок. В большинстве случаев для определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) применяются конкурентные процедуры торгов (конкурсы, аукционы, 
запросы котировок). 
   Так при распоряжении муниципальным имуществом и земельным фондом все 
процедуры торгов проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
     В  МО «Северо-Байкальский район» создан Реестр муниципальной собственности. Постоянно  
проводится работа с главами городских и сельских поселений о выявлении бесхозяйного имущества, 
обследования арендованного имущества на  предмет  эффективного его  использования.  
     Сформирован банк данных на сельскохозяйственные, инвестиционные и свободные земли, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 
     В соответствии  с графиком проводятся проверки целевого расходования средств районного 
бюджета при осуществлении внутреннего финансово контроля, сохранности и использования 
муниципального имущества,  использования муниципального имущества переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и оперативное   управление. 
     Практической реализацией Национального плана противодействия коррупции является 
работа Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных 
услуг, в котором реализован принцип «одного окна». В сфере предоставления 
муниципальных услуг,  администрация района руководствуется утвержденными 
административными регламентами, в которые регулярно вносятся изменения в 
соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Перечень этих услуг 
утвержден постановлением Главы МО и размещен на официальном сайте  района. 
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     Результатом  деятельности созданного МФЦ – стало сокращение сроков получения 
оказываемых услуг, достижение  существенного антикоррупционного  эффекта за счет  
исключения непосредственного контакта  заявителей  с  государственными  и  
муниципальными служащими.  
   По состоянию на 01.10.2018г на базе филиала  МФЦ РБ оказывается 122  услуги, из них:  
 43 государственные услуги одиннадцати территориальных органов федеральных  

органов  исполнительной  власти; 
 59 государственных услуг  девяти органов исполнительной власти РБ; 
 12 государственных и муниципальных услуг МО «Северо – Байкальский район» и 

2 муниципальные услуги на уровне поселений; 
 8 услуг иных организаций;   

       Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 01.10.2018г. согласно данным Информационно – аналитической 
системы мониторинга качества государственных услуг  составил  97,8% 
          Подготовка кадров для ОМСУ является одним из инструментов повышения 
эффективности  муниципального управления.  В рамках мер по кадровому укреплению 
специалистов, в функциональные обязанности которых входит противодействие 
коррупции, в 2017г. прошли курсы повышения  квалификации в «Центре делового образования 
Торгово – промышленной палаты Республики Бурятия» на тему: «Развитие управленческих 
компетенций муниципальных служащих» главы поселений и муниципальные служащие (22 
должностных лица). Затраты на профессиональное обучение в 2017г. составили  194,3 тыс.руб. 
     В целях повышения правовой культуры Глав поселений,  муниципальных служащих, а 
также реализации механизма взаимодействия с исполнительными органами власти:  
 Ежеквартально проводятся семинары – совещания по ключевым вопросам 

противодействия коррупции, а именно на предмет негативного отношения работников 
ОМСУ к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 
недопущению муниципальными служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание  или предложение дачи  взятки  либо 
как согласие принять взятку. 

 Ежегодно  совместно с Отделом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений  Администрации Главы  и Правительства РБ (в режиме ВКС) 
проводится дополнительная работа с муниципальными служащими, а также 
депутатами  Совета депутатов по вопросу предоставления Сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
прорабатываются Методические материалы  и правоприменительная практика 
наступления ответственности за коррупционные правонарушения;  

     После принятия ФЗ № 303 от 03.11.2015, который обязал депутатов представительных 
органов представлять Сведения о доходах, вначале депутаты негативно отнеслись  к этому 
нововведению, но после проведения организационно – разъяснительной работы, наш 
район по этим показателям  показал  хорошие результаты. 
      К Международному дню борьбы с коррупцией, который  ежегодно отмечается  9 
декабря, проводится ряд организационных мероприятий : 
• МКУ «Управление образования» организованы и проведены мероприятия в 

общеобразовательных учреждениях в рамках учебных предметов  (уроки «Вместе 
против коррупции», деловые  и ролевые игры  на тему «Учимся видеть коррупцию»,  
запланированы беседы на родительских собраниях «Как воспитать правовую 
ответственность»).  

• МКУ «Управление культуры», согласно плану проведено ряд мероприятий на 
антикоррупционную тематику (Книжная выставка, Акция – селфи на фоне плаката «Я 
против коррупции», Круглый стол «Коррупция в произведениях художественной 
литературы» и т.д.)  
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• В рамках антикоррупционного просвещения, 25 июля 2018г. муниципальные 
служащие, руководители муниципальных учреждений (48 должностных лиц) приняли 
участие в семинаре по профилактике коррупционных правонарушений, 
организованным  Администрацией Главы РБ и Правительством  Республики Бурятия 
для трех северных муниципальных образований  на базе г.Северобайкальск.   

• В 2017г. проведен ТЕСТ для муниципальных служащих городских и СП на знание 
законодательства о противодействии коррупции.  Из 100%  прошедших тест, 78% 
прошли  на оценку «хорошо». 

• Периодически   в СМИ  «Байкальский Меридиан» публикуются  статьи на тему 
«Борьба с коррупцией – дело каждого»; 

• В администрации имеется информационный стенд  на котором размещается 
актуальная информация антикоррупционного содержания; 

     Выполнение мероприятий, направленных на противодействие и профилактику 
коррупции, предусмотренных Планом в МО «Северо-Байкальский район» будет  
продолжено. 
 
 
Исп. Анисович Н.А. 
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