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№ п. 
Плана 

Наименование мероприятий Информация об исполнении за 2016год 

п. 1.1. 
 

Обеспечение персональной ответственности 
руководителей органов местного самоуправления за 
состояние антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими органах и подведомственных 
учреждениях 

Постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
08.05.2015 № 445 «О возложении персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в МО «Северо-Байкальский район» 

п. 1.2. 
 

Обеспечение проведения заседаний комиссий: 
–  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
образованных в ОМСУ в РБ 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 26.03.2013г. № 607-IV Утверждено Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» (в 
новой редакции);  
За 2016г. проведено два заседания, рассмотрено три вопроса, к 
муниципальным служащим применены меры дисциплинарного взыскания в 
виде выговора. 
Заседание Комиссии № 1 от 22.06.2016 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение информации Северобайкальской межрайонной 
Прокуратуры от 08.06.2016 № 02-16-2016 о нарушениях законодательства 
о муниципальной службе и противодействии коррупции заместителем 
главы администрации  МО ГП «п.Кичера»   

По первому вопросу Комиссия решила: 
По итогам рассмотрения информации от 08.06.2016 № 02-16-2016 о 

нарушениях законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции заместителем главы администрации  
муниципального образования ГП «п.Кичера»: 

1. Установить, что муниципальный служащий не соблюдала 
требования об урегулировании конфликта интересов, требования, 
связанные с осуществлением мер по предупреждению коррупции. 

2. Рекомендовать Главе – Руководителю администрации ГП 
«п.Кичера» применить к муниципальному служащему меру 
ответственности в виде выговора. 
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2. Рассмотрение информации Северобайкальской межрайонной 

Прокуратуры от 06.06.2016 № 02-16-2016 о нарушениях законодательства 
о муниципальной службе и противодействии коррупции заместителем 
главы администрации  МО ГП «п.Нижнеангарск»   

По второму вопросу Комиссия решила: 
По итогам рассмотрения информации Северобайкальской 

межрайонной Прокуратуры от 06.06.2016 № 02-16-2016 о нарушениях 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции 
заместителем главы администрации  МО ГП «п. Нижнеангарск»: 

1.1. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов, требования, 
связанные с осуществлением мер по предупреждению коррупции. 

1.2. Не рекомендовать  Главе – Руководителю администрации ГП 
«п.Нижнеангарск» применять к муниципальному служащему по данному 
нарушению конкретную меру ответственности ввиду  истечения 
давностных сроков. 

2.1. Установить, что представленные муниципальным служащим  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги и несовершеннолетних детей за 2015г. являются 
неполными. 

2.2. Рекомендовать Главе – Руководителю администрации ГП 
«п.Нижнеаенгарск» применить к муниципальному служащему меру 
ответственности в виде выговора. 
 
Заседание Комиссии № 2 от 30.09.2016 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение обращения главы МО СП «Ангоянское» по 
поступлению жалобы жительницы с.Ангоя,  в отношении 
муниципального служащего администрации СП «Ангоянское».  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. По итогам рассмотрения  вопроса, установить:  

1.1. Что муниципальный служащий не соблюдала требования к 
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служебному поведению, но соблюдала требования об урегулировании 
конфликта интересов, требования, связанные с  осуществлением мер по 
предупреждению коррупции.   

1.2. Рекомендовано – Главе СП МО «Северо-Байкальский район» 
«Ангоянское», муниципального служащего, за нарушение требований 
законодательства,  привлечь к мерам дисциплинарного взыскания в виде 
выговора.  

п. 1.9. Реализация республиканских и муниципальных 
нормативных правовых актов, утверждающих 
Порядок сообщения 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 

Постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
17.02.2014г. № 109 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка   в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,  
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.  
     Вопрос  по формированию у  муниципальных служащих негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей рассмотрен на 
заседании комиссии с участием руководителей структурных и 
подведомственных учреждений.  
За 2016г. уведомлений о получении подарков – не поступало. 

п. 1.11. 
 

Обеспечение реализации муниципальными 
служащими обязанности  уведомлять представителя 
нанимателя  (работодателя), органы прокуратуры 
РФ, иные федеральные государственные органы РБ 
обо всех случаях обращения к ним каких – либо лиц, 
в целях склонения их  к совершению 
коррупционных правонарушений  

Уведомлений представителя нанимателя  (работодателя) о случаях 
обращения к муниципальным служащим лиц, в целях склонения их  к 
совершению коррупционных правонарушений  за 2016г., не поступало. 

п. 1.13. 
 

Работа по формированию у муниципальных 
служащих и граждан отрицательного отношения к 
коррупции, в том числе путем привлечения для 
этого общественных объединений, уставными 
задачами которых является участие  в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского  общества; каждый факт коррупции в 
соответствующем исполнительном органе 

В МО «Северо-Байкальский район» проводиться планомерная работа по 
формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения 
к коррупции.  
– 27.09.2016 проведен семинар с муниципальными служащими 
администрации МО «Северо-Байкальский район» и структурными 
подразделениями МО «Северо-Байкальский район».  
(докладчик Анисович Н.А.)  Рассматриваемые вопросы: 
1. Основные направления государственной политики в области 
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государственной власти и подведомственному ему 
учреждении предавать гласности 

противодействия коррупции; 
2.    Основные виды правонарушений коррупционного характера;  
– 30.11.2016г. по окончании сессии Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район», с главами городских и сельских поселений 
проведен «ЧАС ГЛАВЫ», в повестке совещания рассмотрен вопрос с 
презентацией «Противодействие коррупции на муниципальной службе» 
(докладчик Анисович Н.А.); 
 Подготовлена статья в СМИ «Байкальский  Меридиан» на тему 

«Борьба с коррупцией – дело каждого», опубликована  02.12.2016  
№ 48; 

 Изготовлены баннеры антикоррупционного содержания в 
количестве 6 шт., переданы в городские и сельские поселения МО 
«Северо-Байкальский район» для размещения в местах общей 
доступности; 

– 28.12.2016 в  преддверии новогодних и рождественских праздников, 
проведено совещание по  соблюдению антикоррупционного  
законодательства, о  запрете дарить и получать подарки (Прохорова Т.А.) 
    В состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» включен Председатель общественного объединения 
– Северо-Байкальской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Воронина 
В.С.), которая принимает  участие в рассмотрении вопросов на 
заседаниях комиссии. 
     Постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
21.05.2014г. № 368  «Об общественном совете при администрации МО 
«Северо-Байкальский район» создан Общественный Совет, одной из задач 
которого является подготовка заключений по результатам общественной 
экспертизы НПА, разрабатываемых  администрацией МО «Северо-
Байкальский район».   

п. 2.1. 
 

Размещение на официальных сайтах ОМСУ 
информации о деятельности комиссий по 

Информация на сайте: 3TUhttp://sb-rayon.ruU3T 
На главной странице официального сайта расположена отдельная 

http://sb-rayon.ru/
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соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

гиперссылка («НЕТ КОРРУПЦИИ») на подраздел по вопросам 
противодействия коррупции 

п. 2.2. 
 

Размещение на официальных сайтах ОМСУ 
правовых актов РФ  и РБ по вопросам 
противодействия коррупции, разъяснений по часто 
задаваемым вопросам в сфере коррупции 

По размещению и наполнению подразделов официального сайта по 
вопросам противодействия коррупции, руководствуемся постановлением 
Правительства РБ от 22.08.2013 № 453 «Об установлении единых 
требований к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 
исполнительных органов государственной власти РБ, посвященных 
вопросам противодействия коррупции». 
Правовые акты размещены при переходе по гиперссылке «Нормативные 
правовые и иные акты в сфере противодействия  коррупции», разъяснения 
по часто задаваемым вопросам в сфере коррупции в подразделе «Часто 
задаваемые вопросы» 

п. 2.3. 
 

Обеспечение работы «телефонов доверия», 
интернет-приемных на официальных сайтах, 
позволяющих сообщать о фактах коррупции; 
осуществление мониторинга эффективности работы 
указанных каналов для сообщения о фактах 
коррупции 

   Постановлением администрации МО «Северо-Байккальский район» от 
10.12.2013г. № 683 «Об утверждении Положения «О телефоне доверия» 
по фактам коррупционной направленности» (в ред.постановления от 
02.09.2014 № 549 ) определен телефон доверия 8/30130/47 694 
Постановление администрации МО «Северо-Байккальский район» от 
17.07.2012г. № 441 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 
    С 2012г. на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район» 
действует Интернет-приемная Главы МО «Северо-Байкальский район»/ 
Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с  Федеральным 
Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».  
     На сайте создана отдельная вкладка «Обращения граждан», в которой 
размещены разделы: ответственное лицо, порядок приема, отчетная 
информация, формы обращений. Ответы на электронные обращения 
граждан рассылаются электронной почтой либо в письменной форме на 
почтовый адрес заявителя.  

Для повышения эффективности взаимодействия администрации 
района с населением, для более широкой открытости и доступности 
органов местного самоуправления, для оперативного реагирования на 
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возникающие проблемы, а также для предупреждения причин их 
возникновения, в июне 2014 года, за счет средств местного бюджета, 
приобретены 30 специализированных ящиков – урн для сбора обращений 
граждан в адрес Главы района. Распоряжением Главы МСУ утвержден 
порядок выемки поступивших обращений. Ящики расставлены в 
общедоступных местах всех поселений района (магазины, почта, ФАПы). 

п. 3.3. 
 

Размещение информации об итогах 
антикоррупционной деятельности на официальных 
сайтах в сети Интернет 

Информация на сайте: 3TUhttp://sb-rayon.ruU3T 
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