
                                            



                                                                               Утвержден 

                                                                                                                                Постановлением Администрации 

                                                                                                                             Дмитровского муниципального 

                                                                                                                        района Московской области 

                                                                                                                       от 29.12.2017 № 8797-П 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                               План 

противодействия коррупции  Дмитровского  муниципального района Московской области  на 2018 год  

 

 

                                                                                
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственный за 

выполнение 

 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия организационно – правового характера   

1.1      Организовать проведение мониторинга Федерального законодательства и 

законодательства Московской области, регламентирующих реализацию мер 

противодействия коррупции организационного, правового, информационного, 

экономического и кадрового характера в целях подготовки предложений по 

оперативному приведению нормативных правовых актов администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области в  соответствие с принятыми изменениями 

(далее-администрации Дмитровского района)  

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

Сектор по 

территориальной 

безопасности 

администрации  

Дмитровского 

района, 

 

Постоянно  



 
1

.1.2 

 

    В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», обеспечить представление 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,  

муниципальными служащими администрации Дмитровского муниципального 

района и её органов наделенных правами юридического лица, сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

 

  

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

Органы администрации 

района, наделенные 

правами юридического 

лица 

 

            До 

 01 апреля 2018г. 

 

1.3      Продолжить постоянную работу по  проведению   антикоррупционной 

экспертизы  проектов   нормативных правовых актов, разрабатываемых органами 

администрации Дмитровского  района 

Юридический отдел,  

Сектор по 

территориальной 

безопасности   

администрации района 

Постоянно  

1.4 Продолжить непрерывное взаимодействие с территориальными 

подразделениями территориальных органов федеральных органов по Московской 

области в Дмитровском муниципальном районе, а именно –со Следственным 

управлением при Управлении внутренних дел по Дмитровскому муниципальному 

району ГУ МВД Московской области; 5-м отделением 7-го окружного отдела ФСБ 

России по г. Москва и Московской области; Дмитровской  городской прокуратурой; 

Следственным отделом по г. Дмитрову ГСУ СК России по Московской облсти -  по 

вопросу  обмена информацией о ставших  известными фактах не соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Сектор по 

территориальной 

безопасности   

администрации района,   

Следственное 

управление при УМВД 

России по Дмитровскому 

району. 

Отдел ФСБ по г.Москва 

и Московской области в 

Дмитровском районе, 

Дмитровская 

Горпрокуратура, 

Следственный отдел по 

г. Дмитрову ГСУ СК 

России по МО 

Постоянно  

1.5      Продолжить работу по размещению на официальном сайте Администрации 

Дмитровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» постоянно действующей страницы «Противодействие коррупции». 

Сектор по 

территориальной 

безопасности 

Администрации района 

     Постоянно, 

        по мере  

     накопления                                                                                                               

     информации 

          

 



1.6       Рассмотреть на заседании  Комиссии по противодействию коррупции вопрос «Об 

организации и итогах проведения финансового муниципального контроля в 

подразделениях администрации района и её органах, наделённых правами 

юридического лица, администрациях городских и сельских поселений Дмитровского 

муниципального района и образованных ими муниципальных учреждениях за 2017 

год и текущий период 2018г. 

 

 

 

 

Отдел муниципального 

финансового контроля 

администрации района 

        По 

утвержденному 

плану работы 

   комиссии                     

  2-й квартал         

       2018г 

  

 1.7       Разработать  и подготовить к принятию муниципальный правовой акт, 

регламентирующий образование Комиссии Дмитровского муниципального района 

по урегулированию конфликтов интересов среди руководителей и работников 

муниципальных учреждений Дмитровского района.  Положение о данной комиссии 

 

Сектор по  

территориальной 

безопасности, 

администрации района 

   В течении 1-2 

      кварталов  

          2018г                       

. 

 

1.8 Рассмотреть на заседании Комиссии по противодействию коррупции 

Дмитровского муниципального  района вопрос:     « О состоянии работы и 

результатах борьбы с преступлениями коррупционной  подразделениями УМВД 

России по Дмитровскому району ГУ МВД России по Московской области за 2017 

год». 

Руководство  УМВД 

России по 

Дмитровскому  

району  ГУ МВД  

Московской области 

        По 

утвержденному 

плану работы 

   Комиссии 

  1-й квартал       

       2018г 

 

1.9 Рассмотреть вопросы правоприменительной практики Администрации 

Дмитровского муниципального района по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативно 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) Администрации 

района и ее должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных правонарушений 

 

Сектор по 

территориальной 

безопасности 

администрации 

 района 

В течении 

квартала при 

получении 

вступившего в 

силу решения 

 

1.10     Рассмотреть на заседаниях  Комиссии по противодействию коррупции 

Дмитровского муниципального района вопросы: «Организация работы по 

профилактике коррупционных правонарушений» -  в филиале МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления – Приватизация и 

предоставление муниципальной жилой площади»;  МУ «Спортивный комплекс 

Дмитров» 

МКУ  «Управление по 

обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, филиал-

Приватизация и 

предоставление 

муниципальной жилой 

площади"; 

МУ «Спортивный 

комплекс Дмитров» 

 

          По 

утвержденному 

плану        работы  

     комиссии 

  3-4  кварталы                

        2018г                         

 



  1.11          Организовать оказание муниципальным служащим администрации Дмитровского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений, 

руководителям муниципальных учреждений консультативную помощь по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений, по вопросам связанным с 

применением на практике требований к урегулированию конфликта интересов 

 Сектор по 

территориальной 

безопасности, 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации района 

       Постоянно 

 

 

                                                                      2.Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной службы 

 

2.1      Принять участие в заседании Общественной Палаты Дмитровского 

муниципального района по вопросу: «О состоянии работы по формированию в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению».; провести обзор 

«О мерах принимаемых в администрации Дмитровского муниципального района по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

Сектор по 

территориальной 

безопасности 

администрации района 

        По               

согласованию ,   

   в течении 

       2018г                       

  

2.2     При  наличии  достаточных оснований (достаточной  информации представленной 

в письменном виде в установленном порядке), по решению руководителя органа 

местного самоуправления, отдельно в отношении каждого муниципального 

служащего,  провести проверку наличия, анализ полноты и достоверности  

предоставляемых муниципальными служащими администрации Дмитровского 

муниципального района, органов администрации  наделенными правами 

юридического лица , сведений о  своих доходах расходах, ,  имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,   об 

имуществе и обязательствах имущественного характере своих супруги /супруга/ и 

несовершеннолетних детей. О результатах проверки представить в установленном 

порядке доклад представителю нанимателя (работодателю).  

 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

Органы  

администрации района, 

наделенные правами 

юридического лица   

          При 

       наличии 

    достаточных 

      оснований 

 

 

 

 

 

 

 

2.3       Обеспечить организацию повышения квалификации муниципальных служащих в 

сфере противодействия коррупции, в  должностные инструкции которых включены 

полномочия по противодействию коррупции / при наличии финансирования / 

Отдел муниципальной  

службы и кадров, 

Руководители органов  

администрации района 

наделенных правами 

юридического лица         

В течении 2018г  

2.4       В рамках выполнения требований ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно 

принятого нанимателем (работодателем) решения,  осуществить обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации района и её 

органов наделенных правами юридического лица в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи  15.1  вышеуказанного ФЗ.  О 

Заместители Главы 

администрации района,  

Руководители органов 

администрации района, 

Руководители органов 

администрации района 

наделенных правами 

юридического лица  

  До 01.07.2018г.  



проведенной работе доложить нанимателю (работодателю).   ( См. п.  1.2 н. Плана).   

2.5       Обеспечить постоянный контроль контроль за исполнением обязанности 

муниципальных служащих об уведомлении в письменной форме представителя 

нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения 

Отдел муниципальной 

.службы и кадров, 

Руководители  органов 

администраций  района 

наделенных правами 

юридического лица   

 

  Постоянно  

2.6      В целях формирования нетерпимости к коррупционному поведению,  изучения 

идеологии борьбы с коррупцией, правового просвещения и формирования 

правильных стереотипов поведения у муниципальных служащих администрации 

района, органов администрации наделенных правами юридического лица, с 

участием представителя Дмитровской городской прокуратуры организовать для них 

проведение «правового обучения» 

Сектор по 

территориальной 

безопасности,   

администрации района ,         

 Дмитровская 

 Горпрокуратура     

 

         По 

согласованию,.    

    в течении 

        2018г. 

 

2.7       Рассматривать вопросы исполнения законодательства в сфере противодействия 

коррупции в  подразделениях Администрации  района, её органах наделенных 

правами юридического лица и учрежденных ими муниципальных учреждениях,  на 

заседаниях Комиссий по противодействию коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Дмитровского 

муниципального района 

         По   

утвержденному 

 Плану работы 

  Комиссии на  

     2018 г.                         

 

   2.8        На заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, заслушать ряд поселений Дмитровского 

муниципального района по вопросу обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими администраций поселений района  ограничений и запретов, требований 

к служебному поведению, требований к урегулированию конфликтв интересов 

администрации 

поселений Дмитровского 

района 

           По   

утвержденному                     

Плану работы                                                                    

Комиссии         

на  2018г 

 

                                      3.Мероприятия информационного характера, пропаганда деятельности по противодействию коррупции 

3.1      Продолжить постоянную работу телефона «горячей линии» для приема 

сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в администрации 

Дмитровского муниципального района;    по оказанию  бесплатной правовой 

помощи в виде консультаций и разъяснений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции, а также порядка обращения о фактах 

коррупции в  прокуратуру, правоохранительные органы или суды  (за исключением 

случаев телефонных обращений граждан, в которых обжалуются судебные решения) 

  

 Должностное лицо 

администрации района, 

ответственное за работу 

телефона «горячей 

линии»        

Постоянно, 

согласно режима 

работы телефона 

 

3.2      Оказывать постоянное содействие и помощь средствам массовой информации Помощник Главы Постоянно  



Дмитровского муниципального района Московской области в широком и 

объективном освещении профилактических  мер противодействия коррупции, 

принимаемых районной администрацией 

  

Дмитровского 

муниципального района  

3.3      Организовывать постоянное и своевременное размещение на официальном сайте 

администрации Дмитровского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, принятых администрацией нормативно 

правовых актов в сфере противодействия коррупции; планов противодействия 

коррупции и отчетов об их исполнении; планов работы и материалов заседаний 

комиссий «по противодействию коррупции»,   «по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; отчетов о работе комиссий; размещение представленных 

муниципальными служащими администрации района, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей;  размещение руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Сектор по 

территориальной 

безопасности, 

Отдел муниципальной 

службы и кадров,   

Органы администрации 

района наделенные 

правами юридического 

лица, 

Отдел информационно-

коммуникационных 

технологий 

администрации района 

 

      

Постоянно 

 

 3.4     На основе запланированных мероприятий, продолжить повседневную работу по 

формированию у муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области  отрицательного отношения к коррупции 

администрация района, 

руководители  ее органов 

наделенных правами 

юридического  лица. 

     Постоянно  

 

 

 

 

 

 
 

       


