
Отчет за период  20018 год 
выполнения  плана мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском районе на 2018-2019 годы  

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

1.  2. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Организация проведения заседа-

ний комиссии по координации 

работы по противодействию кор-

рупции в Константиновском рай-

оне и обеспечение контроля ис-

полнения принятых решений 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодей-

ствию корруп-

ции в Кон-

стантиновском 

районе 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

Организация проведения заседаний комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Константиновском районе и обес-

печение контроля исполнения принятых решений осуществляется 

секретарем комиссии, ведущим специалистом сектора правовой рабо-

ты и противодействия коррупции Администрации Константиновского 

района.  

Во 2018 году в соответствии с планом работы комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Константиновском бы-

ло проведено 4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Отчет о результатах работы по проведению антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  и их 

проектов за 2017 год 

2. О соблюдении законодательства и сокращении коррупционных 

факторов в системе образования Константиновского района 

3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

проявлений в МАУ «МФЦ» Константиновского района 

4. Об исполнении ранее принятых комиссией по координации ра-

боты по противодействию коррупции в Константиновском районе ре-

шений 

5. О результатах осуществления сектором финансового контроля 

Администрации Константиновского района контроля над расходова-

нием бюджетных средств за 2017 год Заведующий МУ «Финансо-

вый отдел Администрации Константиновского района» 

6. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представлен-

ных муниципальными служащими Администрации Константиновско-
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го района Ведущий специалист сектора правовой работы и проти-

водействия коррупции Администрации Константиновского района 

7. О соблюдении законодательства и сокращении коррупционных 

факторов в системе здравоохранения Константиновского района

 Главный врач МБУЗ «Центральной районной больницы Кон-

стантиновского района Ростовской области» 

8. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в 

Константиновском районе в 2017 году Ведущий специалист секто-

ра правовой работы и противодействия коррупции Администрации 

Константиновского района 

9. Анализ эффективности организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Выработка дополни-

тельных мер по предотвращению нарушений законодательства в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг контрактной системы в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

10. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений в муниципальных образованиях «Стычновское сельское 

поселение», «Почтовское сельское поселение» 

11. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

проявлений в МУИИП «Донские огни» Константиновского района 

12. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

проявлений в ООО «Константиновский рынок» 

13. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

проявлений в дорожной и транспортной отраслях Константиновского 

района 

14. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

проявлений в МУП «Константиновское архитектурно-

градостроительное бюро» 

15. О плане работы комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Константиновском районе на 2019 год 
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1.2 Утверждение планов противо-

действия коррупции в органах 

местного самоуправления Кон-

стантиновского района на 2018-

2020 годы, направленных на до-

стижение конкретных результа-

тов по минимизации коррупци-

онных рисков, и обеспечение 

контроля их выполнения 

До 1 мая – 

утверждение 

соответству-

ющих планов, 

в течение 

2018-2019 гг. – 

обеспечение 

контроля их 

выполнения 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

Во всех органах местного самоуправления Константиновского района 

Планы противодействия коррупции утверждены, размещены на офи-

циальных сайтах.  

1.3 Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

соблюдению требований к слу-

жебному поведению муници-

пальных служащих Администра-

ции Константиновского района, 

проходящих муниципальную 

службу, и урегулированию кон-

фликта интересов органов мест-

ного самоуправления Константи-

новского района 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района, органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

В 2018 году проведено 2 заседания комиссии:  

1. Рассмотрение уведомления заместителя главы Администрации 

Константиновского района Дьячкина В.А. о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая может привести к конфликту интересов.  

2. Рассмотрение сообщения МАУ МФЦ Константиновского рай-

она о заключении трудового договора с Жужневой  Ю.А., ранее заме-

щавшей должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный постановлением Администрации Кон-

стантиновского района от 02.04.2018 №333 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 

25.03.2016 №269 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-

ной службы в Администрации Константиновского района, при заме-

щении которых муниципальные служащие Администрации Констан-

тиновского района обязаны представлять сведения  о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей». 

1.4 Мониторинг антикоррупционно-

го законодательства и приведе-

ние нормативных правовых ак-

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

в 2018 году были приняты следующие нормативные правовые акты 

Администрации Константиновского района  в области противодей-

ствия коррупции:  
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тов Константиновского района, 

регулирующих вопросы проти-

водействия коррупции, в соот-

ветствие с действующим законо-

дательством. 

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района, органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

- постановление Администрации Константиновского района от 

02.04.2018 № 333 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции Константиновского района от 25.03.2016 № 269 «Об утвер-

ждении перечня должностей муниципальной службы в Администра-

ции Константиновского района, при замещении которых муниципаль-

ные служащие Администрации Константиновского района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

02.04.2018 № 334 «Об утверждении плана противодействия корруп-

ции в Константиновском районе на 2018-2019 годы»; 

- постановление Администрации Константиновского района от 

26.12.2018 №1252 «О порядке сообщения главой Администрации 

Константиновского района, муниципальными служащими Админи-

страции Константиновского района о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

27.12.2018 №1253 «Об утверждении Положения о проверке достовер-

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений (организаций) Константиновского района, и лицами, за-

мещающими эти должности»»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

27.12.2018 №1254 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих, проходящих муници-

пальную службу в Администрации Константиновского района, и уре-
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гулированию конфликта интересов»; 

- постановление Администрации Константиновского района от 

29.12.2018 №1284 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей Константиновского района, 

должностей муниципальной службы в Администрации Константинов-

ского района, а также лицами, замещающими указанные должности 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

29.12.2018 №1285  «Об утверждении перечня должностей муници-

пальной службы в Администрации Константиновского района и от-

раслевых (функциональных) органах Администрации Константинов-

ского района, при замещении которых муниципальные служащие Ад-

министрации Константиновского района и отраслевых (функциональ-

ных) органов Администрации Константиновского района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершенно-летних детей»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

29.12.2018 №1286 «Об утверждении правил представления лицом, по-

ступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения (организации) Константиновского района, а также руко-

водителем муниципального учреждения (организации) Константинов-

ского района сведений о своих до-ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-

вершеннолетних детей»;  

- постановление Администрации Константиновского района от 

29.12.2018 №1287 «Об утверждении Положения о порядке уведомле-

ния главы Администрации Константиновского района о фактах обра-
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щения к муниципальным служащим Администрации Константинов-

ского района в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений».  

 

1.5 Рассмотрение на совещаниях, 

проводимых в органах местного 

самоуправления Константинов-

ского района, вопросов право-

применительной практики по ре-

зультатам вступивших в закон-

ную силу решений судов, арбит-

ражных судов о признании не-

действительными ненорматив-

ных правовых актов, незаконны-

ми решений и действий (бездей-

ствия) данных органов и их 

должностных лиц в целях выра-

ботки и принятия мер по преду-

преждению и устранению при-

чин выявленных нарушений 

Ежекварталь-

но (при по-

ступлении 

судебных ре-

шений) 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района, органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

В 2018 году судебные решения о признании недействительными не-

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (без-

действия) Администрации Константиновского района, должностных 

лиц Администрации не выносились 

1.6 Проведение инструктивно-

методических семинаров с долж-

ностными лицами Администра-

ции Константиновского района, 

функциональных (отраслевых) 

органов Константиновского рай-

она, Администраций городского 

и сельских поселений, ответ-

ственными за работу по профи-

лактике коррупционных и иных 

правонарушений 

По мере необ-

ходимости 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

20.02.2018 года сектором правовой работы и противодействия Администрации Кон-
стантиновского района проведен семинар со специалистами отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации Константиновского района, специалистами го-
родского и сельских поселений Константиновского района, ответственными за про-
филактику коррупционных правонарушений на тему «Актуальные вопросы предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году», на 
котором также рассматривались вопросы применения к муниципальным служащим 
мер дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонаруше-
ний, в том числе увольнения в связи с утратой доверия.  
27.08.2018 года сектором правовой работы и противодействия Администрации Кон-
стантиновского района проведен семинар со специалистами отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации Константиновского района, специалистами го-
родского и сельских поселений Константиновского района, ответственными за про-
филактику коррупционных правонарушений на тему «Обеспечение соблюдения му-
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ниципальными служащими ограничений и запретов, установленных в целях проти-
водействия коррупции» 
 

1.7 Предоставление в сектор право-

вой работы и противодействия 

коррупции Администрации Кон-

стантиновского района инфор-

мации о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в 

органах местного самоуправле-

ния Константиновского района, 

отраслевых (функциональных) 

органах Константиновского рай-

она  

Ежегодно, 

за I квартал – 5 

апреля; 

за II квартал – 

5июля; 

за III квартал – 

5 октября; 

за IV квартал – 

до 10 января 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

новского райо-

на, функцио-

нальные (отрас-

левые) органы  

Предоставление отчетов о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Константиновского 

района осуществляется ежеквартально с использованием автоматизи-

рованной информационной системы «Единая система мониторинга 

антикоррупционной работы» - АИС «Мониторинг» . Сектором право-

вой работы и противодействия коррупции Администрации Констан-

тиновского района сводный отчет направляется  в управление по про-

тиводействию коррупции при Губернаторе Ростовской области  

1.8 Предоставление в сектор право-

вой работы и противодействия 

коррупции Администрации Кон-

стантиновского района заверен-

ных копий протоколов комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению муници-

пальных служащих Константи-

новского района, проходящих 

муниципальную службу, и уре-

гулированию конфликта интере-

сов органов местного самоуправ-

ления Константиновского района 

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

действующим 

законодатель-

ством 

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

новского района 

За отчетный период данные отсутствуют  

 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении 

муниципальной службы Константиновского района 

2.1 Обеспечение представления 

гражданами, претендующими на 

В порядке и 

сроки, уста-

Сектор правовой 

работы и проти-

В отчетном периоде девятью претендующими на замещение муници-

пальной службы были представлены сведения о своих доходах, об 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

замещение муниципальных 

должностей Константиновского 

района, должностей муници-

пальной службы Константинов-

ского района сведений о своих 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 

новленные 

действующим 

законодатель-

ством 

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

2.2 Обеспечение представления ли-

цами, замещающими муници-

пальные должности Константи-

новского района, должности му-

ниципальной службы Констан-

тиновского района сведений 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 несовершен-

нолетних детей 

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

действующим 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

За отчетный период 2018 год в сектор правовой работы и противодей-

ствия коррупции  Администрации Константиновского района пред-

ставили 70 человек, в том числе: 59 – муниципальные служащие Ад-

министрации района; 4 – руководители отраслевых (функциональных) 

органов Администрации района; 7 – руководители муниципальных 

учреждений, предприятий, подведомственных Администрации райо-

на. 

 

Заявлений муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений о невозможности по объективным причинам представить 

сведения в отношении супруга (супруги) или несовершеннолетнего 

ребенка в комиссию по соблюдению требований и урегулированию 

конфликта интересов не поступало. 

В течение месяца со дня истечения срока, установленного для  подачи 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в сектор правовой работы были представлены две уточня-

ющие справки.  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

2.3 Обеспечение использования при 

заполнении справок о доходах, 

расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера лицами, указанными в 

пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Плана, специального программ-

ного обеспечения «Справки БК» 

(в его актуальной версии), раз-

мещенного на официальном сай-

те государственной информаци-

онной системы в области госу-

дарственной службы в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Постоянно Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Все справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лицами, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 настоя-

щего Плана заполнены с использованием специального программного 

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

на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.4 Организация размещения пред-

ставленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера на официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

действующим 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих Константиновского 

района, депутатов Константиновского района, руководителей муни-

ципальных учреждений, предприятий, подведомственных Админи-

страции Константиновского района, размещены в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, на офи-

циальном сайте Администрации  Константиновского  района, в соот-

ветствии с постановлением Администрации Константиновского райо-

на от 04.05.2019 №478 «О Порядке размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-

министрации Константиновского района и предоставления для опуб-

ликования общероссийским средствам массовой информации сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности Константинов-

ского района и ее отраслевых (функциональных) органах, лиц, заме-

щающих должности руководителей муниципальных учреждений (ор-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ганизаций)  Константиновского района»  

2.5 Проведение анализа сведений о 

доходах расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественно-

го характера, представленных 

лицами, указанными в пунктах 

2.1 и 2.2 настоящего Плана в со-

ответствии с методическими ре-

комендациями Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

анализ сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, указанными в 

пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Плана за период 2017 в 2018 году прове-

ден в полном объеме 

2.6 Организация проверки достовер-

ности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные 

должности Константиновского 

района, должности муниципаль-

ной службы Константиновского 

района; соблюдения ими запре-

тов, ограничений и требований, 

установленных в целях противо-

действия коррупции 

При наличии 

оснований в 

порядке и сро-

ки, установ-

ленные дей-

ствующим 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Такие проверки проводятся в порядке, установленном постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2016 №551 «О порядке 

проверки достоверности и полноты сведений представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение отдельных должностей муници-

пальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, тре-

бований к служебному поведению». За отчетный период 2018 инфор-

мация отсутствует.  

2.7 Проведе-

ние оценок коррупционных риск

ов, возникающих при реализации 

органами местного самоуправле-

ния Константиновского района 

Ежегодно Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

По результатам проведения оцен-

ки коррупционных рисков, возникающих при реализации органами 

местного самоуправления Константиновского района своих функций 

и полномочий ежегодно актуализирован и постановлением Админи-

страции Константиновского района от 29.12.2018 №1285  утвержден 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

своих функций и полномочий. стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кон-

стантиновского района и отраслевых (функциональных) органах Ад-

министрации Константиновского района, при замещении которых му-

ниципальные служащие Администрации Константиновского района и 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Константи-

новского района обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

2.8 Организация работы по выявле-

нию случаев возникновения кон-

фликта интересов, одной из сто-

рон которого являются лица, за-

мещающие муниципальные 

должности Константиновского 

района, должности муниципаль-

ной службы Константиновского 

района, а также применение мер 

юридической ответственности 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Организация проверки сведений об обращении к муниципальному 

служащему каких-либо лиц в целях склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупционных правонарушений в Админи-

страции Константиновского района осуществляется в соответствии с 

Распоряжением Администрации района от 13.07.2009 № 217. Сведе-

ния подлежат рассмотрению на комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Константиновском районе.  

За отчетный период сведений об обращении к совершению коррупци-

онных правонарушений в целях склонения муниципальных служащих 

в комиссию не поступало. Постановлением Администрации Констан-

тиновского района от 29.12.2018 №1287 утверждено Положение о по-

рядке уведомления главы Администрации Константиновского района 

о фактах обращения к муниципальным служащим Администрации 

Константиновского района в целях склонения их к совершению кор-

рупционных правонарушений»     

2.9 Осуществление комплекса орга-

низационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лица-

ми, замещающими должности 

муниципальной службы Кон-

стантиновского района запретов, 

ограничений и требований в це-

лях противодействии коррупции 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

Сектором правовой работы и противодействия коррупции Администрации 
Константиновского района осуществлялись функции по сверке сведений о получен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Константи-
новского района и должности муниципальной службы Администрации Константи-
новского района, а также их близкими родственниками доходах, расходах о принад-
лежащем им на праве собственности имуществе, об обязательствах имущественного 
характера.  

В целях ознакомления лиц, замещающих муниципальные должности, с тре-
бованиями антикоррупционного законодательства своевременно обновляется соот-
ветствующий раздел на официальном сайте Администрации Константиновского 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

управления 

Константинов-

ского района 

района. 
В отчетном периоде велась работа, направленная на соблюдение ограниче-

ний, запретов и обязанностей, установленных федеральным законодательством, тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

Кроме этого, в обязательном порядке осуществлялось ознакомление и разъ-
яснение гражданам, поступающим на муниципальную службу в Администрацию 
Константиновского района и лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы норм действующего антикоррупционного законодательства, направленных на 
прохождение муниципальной службы, а именно: 

- положений Федеральных законов «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и «О противодействии коррупции» по вопросам запретов и ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой и замещением муниципальных должно-
стей Администрации Константиновского района; 

- требований к служебному поведению и предотвращению возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе 

2.10 Организация работы по рассмот-

рению уведомлений лиц, заме-

щающих муниципальные долж-

ности, должности муниципаль-

ной службы Константиновского 

района, о возникновении личной 

заинтересованности при испол-

нении должностных обязанно-

стей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту инте-

ресов 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Постановление Администрации Константиновского района от 

26.02.2016 №182 утверждено Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в аппарате Администрации Константиновского 

района и отраслевых (функциональных) органах 

Администрации Константиновского района, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

Рассмотрение уведомлений лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы Константиновского района, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов осуществляется комиссией по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих, проходя-

щих муниципальную службу в Администрации Константиновского 

района, ее отраслевых (функциональных) органах и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с постановлением Администра-

ции Константиновского района от 12.02.2019 №130. За отчетный пе-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

риод 2018 в комиссию поступило и было рассмотрено 1 уведомление 

заместителя главы Администрации Константиновского района Дьяч-

кина В.А. 

2.11  Организация работы по обеспе-

чению сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные 

должности Константиновского 

района, должности муниципаль-

ной службы Константиновского 

района о получении подарка в 

связи с протокольными меропри-

ятиями, служебными команди-

ровками и иными официальными 

мероприятиями, участие в кото-

рых связано с их должностным 

положением или исполнением 

служебных (должностных) обя-

занностей 

В течение  

2018-2019 гг. 

Общий отдел 

Администрации 

Константинов-

ского района; 

органы местного 

самоуправления 

Константинов-

ского района 

В отчетном периоде 2018 год Организация работы по обеспечению 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Кон-

стантиновского района, должности муниципальной службы Констан-

тиновского района о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и иными официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным поло-

жением или исполнением служебных (должностных) обязанностей 

осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации 

Константиновского района от 17.02.2014 №33 «Об утверждении По-

ложения о сообщении отдельными категориями лиц о получении по-

дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении средств вырученных от его реализа-

ции». Постановлением Администрации Константиновского района от 

26.12.2018 №1252 данное распоряжение признано утратившим силу, 

утвержден порядок сообщения главой Администрации Константинов-

ского района, муниципальными служащими  Администрации Кон-

стантиновского района о получении подарка в связи с их должност-

ным положением  или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств вырученных от его реализации». За отчетный период 

2018 год такие сообщения не поступали.  

2.12 Осуществление анализа соблю-

дения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной 

службы Константиновского рай-

она, ограничений при заключе-

нии ими после увольнения с му-

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

Сектором правовой работы и противодействия коррупции Админи-

страции Константиновского района осуществлялись функции по свер-

ке сведений о полученных лицами, замещающими муниципальные 

должности Администрации Константиновского района и должности 

муниципальной службы Администрации Константиновского района, а 

также их близкими родственниками доходах, расходах о принадлежа-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ниципальной службы Констан-

тиновского района трудового до-

говора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными 

законами 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

щем им на праве собственности имуществе, об обязательствах имуще-

ственного характера.  

В целях ознакомления лиц, замещающих муниципальные должности, 

с требованиями антикоррупционного законодательства своевременно 

обновляется соответствующий раздел на официальном сайте Админи-

страции Константиновского района. 

В отчетном периоде велась работа, направленная на соблюдение огра-

ничений, запретов и обязанностей, установленных федеральным зако-

нодательством, требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов.  

Проводимая Администрацией Константиновского района целенаправ-

ленная работа по снижению коррупционных рисков привела к недо-

пущению в 2018 году фактов нарушения лицами, замещающими му-

ниципальные должности установленных ограничений и запретов. За 

отчетный период уведомлений о возможном возникновении конфлик-

та интересов и/или наличии конфликта интересов не поступало. 

В отчетном периоде  лица, замещающие должности муниципальной 

службы в Администрации Константиновского района, проверены на 

наличие фактов нарушения ограничений и запретов, установленных 

действующим антикоррупционным законодательством, сопряженных 

с прохождением муниципальной службы  (в соответствии со ст. 13,14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а именно: 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-

чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе (по запросу в отделение по вопросам миграции проверен 97 

муниципальный служащий); 

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-

дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 

является гражданином иностранного государства - участника между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе (по запросу в отделение по вопросам миграции проверен 97 

муниципальный служащий); 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-

рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-

дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-

ей (по запросу в межрайонную ИФНС России № 4 по Ростовской об-

ласти проверен 97 муниципальный служащий). 

2.13 Осуществление контроля испол-

нения гражданами, замещающи-

ми должности муниципальной 

службы Константиновского рай-

она, обязанности по уведомле-

нию представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную 

В течение  

2018-2019  гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

Уведомление муниципальными служащими представителя нанимате-

ля (работодателя) о намерении выполнять  иную оплачиваемую рабо-

ту осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации 

Константиновского района от 06.04.2016 №89. За отчетный период 

2018 год о намерении выполнять  иную оплачиваемую работу посту-

пило 17 уведомлений 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

оплачиваемую работу местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

2.14 Организация работы по рассмот-

рению уведомлений граждан, за-

мещающих должности муници-

пальной службы Константинов-

ского района, о фактах обраще-

ния в целях склонения к совер-

шению коррупционных правона-

рушений 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

работа по рассмотрению уведомлений граждан, замещающих должно-

сти муниципальной службы Константиновского района, о фактах об-

ращения в целях склонения к совершению коррупционных правона-

рушений в Администрации Константиновского района велась в соот-

ветствии с распоряжением Администрации Константиновского района 

от 13.07.2009 №217 «Об утверждении Положения о порядке уведом-

ления представителя нанимателя )работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего администрации Кон-

стантиновского района к совершению коррупционных правонаруше-

ний». За отчетный период 2018 год таких уведомлений не поступало. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 

29.12.2018 №1287 «Об утверждении Положения о порядке уведомле-

ния главы Админстрации Константиновского района о фактах обра-

щения к муниципальным служащим Администрации Константинов-

ского района в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений» указанное распоряжение признано утратившим си-

лу.  

2.15 Организация работы по рассмот-

рению заявлений лиц, замещаю-

щих муниципальные должности 

Константиновского района, 

должности муниципальной 

службы Константиновского рай-

она о невозможности по объек-

тивным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

В отчетном периоде 2018 года рассмотрение заявлений лиц, замеща-

ющих муниципальные должности Константиновского района, долж-

ности муниципальной службы Константиновского района о невоз-

можности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлялось 

в соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 26.04.2016 №463.  

За отчетный период таких заявлений в сектор  правовой работы и про-

тиводействия коррупции Администрации Константиновского района 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 

ского района не поступало.  

2.16 Организация работы по доведе-

нию граждан, поступающих на 

муниципальную службу Кон-

стантиновского района, положе-

ний действующего законодатель-

ства Российской Федерации и 

Ростовской области о противо-

действии коррупции 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

В обязательном порядке осуществлялось ознакомление  и разъяснение 
гражданам, поступающим на муниципальную службу в Администрацию Константи-
новского района и лицам, замещающим должности муниципальной службы норм 
действующего антикоррупционного законодательства, направленных на прохожде-
ние муниципальной службы  под роспись в журнале «Ознакомления муниципаль-
ных служащих с требованиями антикоррупционного законодательства» , а именно: 

- положений Федеральных законов «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и «О противодействии коррупции» по вопросам запретов и ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой и замещением муниципальных должно-
стей Администрации Константиновского района; 

- требований к служебному поведению и предотвращению возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе. 

 

2.17 Проведение мероприятий по 

формированию у муниципаль-

ных служащих Константинов-

ского района негативного отно-

шения к коррупции 

Ежегодно,  

в IV квартале 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Работа осуществляется в полном объеме 

2.18 Организация учета обращений 

граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции и иных непра-

вомерных действиях муници-

пальных служащих Администра-

ции Константиновского района, 

В течение  

2018-2019  гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан 
раздел «Сообщить о коррупции», посредством которого граждане и юридические 
лица могут направить в Администрацию Константиновского района обращения (ин-
формацию) о ставших им известными фактах коррупции в электронном виде. 

Проводится регулярный мониторинг сети интернет с целью выявления и анализа 

публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в 

органах местного самоуправления Константиновского района, за отчетный период 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

поступающих посредством: 

- личного приёма главой Адми-

нистрации Константиновского 

района, заместителями главы 

Администрации Константинов-

ского района; 

- «Горячей телефонной линии» 

Администрации Константинов-

ского района; 

- письменных обращений; 

- «Интернет-приёмной» на офи-

циальном сайте Администрации 

Константиновского района 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

фактов не выявлено.   Информации о фактах коррупции и иных неправо-

мерных действиях муниципальных служащих Администрации Кон-

стантиновского района за 2018 год не поступало 

3.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1 Проведение в установленном по-

рядке антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых 

актов Константиновского района 

и их проектов с учетом монито-

ринга соответствующей право-

применительной практики 

В течение  

2018-2019 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации Константиновского района (далее – правовые 

акты) и их проектов осуществляется сектором правовой работы и про-

тиводействия коррупции Администрации Константиновского района. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных  правовых актов и их проектов определяется постанов-

лением Администрации Константиновского района от 19.01.2011 г. № 

5 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кон-

стантиновского района и их проектов». 

В течение 2018 года сектором правовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Константиновского района была проведе-

на антикоррупционная экспертиза 227 проектов нормативных право-

вых актов Администрации Константиновского района, в которых вы-

явлено 5 коррупциогенных фактора.  

Типичными коррупциогенными факторами, выявленными  при прове-

дении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

Администрации Константиновского района и их проектов, явились – 

широта дискриционных полномочий.  

При проведении антикоррупционной экспертизы проектов правовых 

актов, антикоррупционной экспертизе подвергались также правовые 

акты, в которые указанными проектами вносились соответствующие 

изменения.  

В целях исключения коррупциогенных факторов, выявленных в про-

ектах правовых актов, сектором правовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Константиновского района подготавлива-

лись заключения на проекты, с указанием выявленных нарушений фе-

дерального законодательства и коррупциогенных факторов, способов 

их устранения. Все выявленные в проектах правовых актов корруп-

циогенные факторы устранены. 

3.2 Обеспечение проведения незави-

симой антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых 

актов и их проектов с учетом га-

рантий, предусмотренных зако-

нодательством Российской Фе-

дерации и Ростовской области 

Постоянно Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

На официальном сайте Администрации Константиновского района публикуются 

социально значимые муниципальные нормативные правовые акты и управленческие 

решения, направленные на противодействие коррупции, статьи на антикоррупцион-

ную тематику. Также, размещаются проекты нормативных правовых актов Админи-

страции Константиновского района для проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы. Информация на официальном сайте постоянно обновляется. 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

4.1 Разработка и принятие мер по 

совершенствованию условий, 

процедур и механизмов закупок 

товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд 

В течение  

2018-2019 

гг. 

Отдел экономи-

ческого разви-

тия, бытового 

обслуживания и 

торговли Адми-

Предприняты меры по противодействию коррупции в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

В результате проведения работы о  возможных аффилированных лицах: ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, работни-

ка сопоставлялись участники закупки, победители закупки с муниципаль-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

нистрации Кон-

стантиновского 

района  

ными служащими (работниками), являющимися членами комиссии по осу-

ществлению закупок, контрактными управляющими, руководителем (специ-

алистом) контрактной службы, Сопоставление проводилось по совпадению 

фамилии, имени и отчества.  Аффилированных лиц не выявлено. 

4.3 Проведение мониторинга выяв-

ленных в органах местного само-

управления Константиновского 

района случаев несоблюдения 

требований об отсутствии кон-

фликта интересов между участ-

ником закупки и заказчиком, 

установленных Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ежегодно, 

за I полуго-

дие – до  

15 июля,  

за II полуго-

дие – до  

15 января 

года, следу-

ющего  

за отчетным 

Отдел экономи-

ческого разви-

тия, бытового 

обслуживания и 

торговли Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

1. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия сведений 

о фактах коррупции в сфере  закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Администрации Константиновского района; 

2. Анализ должностных инструкций муниципальных служащих, про-

ходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых связа-

но с коррупционными рисками в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, на предмет подробной регламентации их 

обязанностей при осуществлении должностных полномочий; 

3. Проведена работа по выявлению случаев возникновения конфлик-

та интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муни-

ципальные должности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд в Администрации Константиновского района, и 

принятые меры по их предотвращению; 

4. Изучена правоприменительная практика по вступившим в закон-

ную силу решений судов, УФАС, арбитражных судов о признании недей-

ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействий) Администрации Константиновского района, подве-

домственных учреждений (организаций) и их должностных лиц, и принятых 

мер. 

5.  Антикоррупционный мониторинг в Константиновском районе 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

5.1 Предоставление органами мест-

ного самоуправления Констан-

тиновского района в сектор пра-

вовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Кон-

стантиновского района инфор-

мации, необходимой для осу-

ществления антикоррупционного 

мониторинга 

По мере 

необходи-

мости  

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

новского района 

Константинов-

ского района, 

отраслевые и 

структурные 

органы Админи-

страции Кон-

стантиновского 

района 

Предоставляется ежегодно по запросу  

5.2 Анализ исполнения лицами, за-

мещающими муниципальные 

должности Константиновского 

района, должности муниципаль-

ной службы Константиновского 

района запретов, ограничений и 

требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции 

В течение  

2018-2019 

гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

В отчетном периоде  лица, замещающие должности муниципальной службы 
в Администрации Константиновского района, проверены на наличие фактов наруше-
ния ограничений и запретов, установленных действующим антикоррупционным за-
конодательством, сопряженных с прохождением муниципальной службы  (в соответ-
ствии со ст. 13,14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно: 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе (по запросу в отделение по вопросам миграции проверен 97 
муниципальный служащий); 

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе (по запросу в отделение по вопросам миграции проверен 97 
муниципальный служащий); 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией (по запросу в межрайонную ИФНС России № 4 по 
Ростовской области проверен 97 муниципальный служащий). 

 

5.3 Проведение среди всех социаль-

ных слоев населения социологи-

ческих исследований, позволяю-

щих оценить существующий 

уровень коррупции Константи-

новского района, эффективность 

принимаемых мер по противо-

действию коррупции, обеспечить 

корректировку проводимой на 

муниципальном уровне антикор-

рупционной политики 

Ежегодно,  

в III кварта-

ле 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

Во 2 полугодии 2018 года Администрацией Константиновского района совместно с 
главами городского и сельских поселений в соответствии с решением протокола 
заседания комиссии по противодействию коррупции от 14.09.2016 № 3 проведен 
социологический опрос по изучению мнения жителей Константиновского района о 
состоянии коррупции на территории Константиновского района. 
Социологический опрос проводился посредством анонимного анкетирования. В ан-
кете было предложено 19 вопросов. Всего было опрошено 310 респондентов. 
Целью исследования являлось: оценка уровня распространенности коррупционных 

отношений; выявление основных сфер коррупционных отношений; оценка открыто-

сти деятельности органов местного самоуправления; выявление основных направле-

ний борьбы с коррупционными отношениями; оценка эффективности антикорруп-

ционных мер, проводимых в Константиновском районе. 

70,2% респондентов не попадали в коррупционную ситуацию в течение последнего 

года. Самой коррумпированной сферой жизнедеятельности является получение ме-

дицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района (43,1%). Оказавшись 

в коррупционной ситуации 18,1% от числа опрошенных пришлось давать взятку, в 

81,9% случаев обошлись без этого. На вопрос «По сравнению с другими районами 

Ростовской области в Константиновском районе фактов коррупции больше или 

меньше» – 39,9 % жителей оценили как «примерно также». 

Уровень коррупции в Константиновском районе за последние 1-2 года оценили как: 

коррупции стало больше – 31,4 %, нет, все осталось на том же уровне – 48,5 %, кор-

рупции стало меньше – 20,1 %. 

6.  Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1 Обеспечение размещения на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления Кон-

стантиновского района актуаль-

В течение  

2018-2019 

гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

На официальном сайте Администрации Константиновского района публикуются 

социально значимые муниципальные нормативные правовые акты и управленческие 

решения, направленные на противодействие коррупции, статьи на антикоррупцион-

ную тематику. Также, размещаются проекты нормативных правовых актов Админи-

страции Константиновского района для проведения независимой антикоррупцион-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ной информации об антикорруп-

ционной деятельности (с учетом 

рекомендаций Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, установлен-

ных приказом от 07.10.2013 

№ 530н) 

нистрации Кон-

стантиновского 

района; органы 

местного само-

управления 

Константинов-

ского района 

ной экспертизы. Информация на официальном сайте постоянно обновляется. 

6.3  Обеспечение возможности опе-

ративного представления граж-

данами и организациями инфор-

мации о фактах коррупции в ор-

ганах местного самоуправления 

Константиновского района по-

средством функционирования 

«горячей телефонной линии», а 

также приема письменных сооб-

щений по вопросам противодей-

ствия коррупции, поступающих в 

органы местного самоуправления 

Константиновского района 

В течение  

2018-2019 

гг. 

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

новского района 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан раздел 
«Сообщить о коррупции», посредством которого граждане и юридические лица мо-
гут направить в Администрацию Константиновского района обращения (информа-
цию) о ставших им известными фактах коррупции в электронном виде.  
За отчетный период таких обращений не поступало.  

6.4 Взаимодействие со средствами 

массовой информации в области 

противодействия коррупции, в 

том числе оказание им содей-

ствия в освещении принимаемых 

антикоррупционных мер 

В течение  

2018-2019 гг. 

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

новского района 

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
Константиновского района в районной газете «Донские огни» опублико-ваны сле-
дующие статьи: 
«Вниманию работодателей Константиновского района», 
- №36 от 09.05.2018 – «Противодействие коррупции; 
- № 42 от 30.05.2018 «Вместе против коррупции»; 
- № 68 от 29.08.2018 «Коррупция – угроза обществу»; 
- №84 от 24.10.2018 «Мнение жителей о коррупции» 
- №94 от 28.11.2018 «Наказание будет неизбежно». 

 

6.5 Участие представителей Админи-

страции Константиновского райо-

на, структурных и функциональ-

По приглаше-

нию организа-

торов соответ-

Органы местно-

го самоуправле-

ния Константи-

За отчетный период на курсах повышения квалификации по дополнительной  про-
фессиональной программе «Противодействие коррупции в органах государственно-
го и муниципального управления» приняли участие 3 (три) муниципальных служа-
щих отдела сектора правовой работы и противодействия коррупции Администрации 
Константиновского района. 
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п/
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Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-
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Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ных подразделений Администра-

ции Константиновского района, 

муниципальных образований 

Константиновского района в 

научно-практических мероприя-

тиях по вопросам противодей-

ствия коррупции 

ствующих 

мероприятий 

новского района За отчетный период обучение (курсы повышения квалификации) по дополнительной  
профессиональной программе «Противодействие коррупции в органах государ-
ственного и муниципального управления» приняли участие 2 (два) муниципальных 
служащих впервые поступивших на муниципальную службу отдела сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского рай-
она. 

 

7.  Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

7.1 Организация проведения меро-

приятий в подведомственных об-

разовательных организациях, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и право-

вой культуры обучающихся 

В течение  

2018-2019 

гг. 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» и 

подведомствен-

ные ему образо-

вательные орга-

низации 

Обучение по антикоррупционным образовательным программам профилактической 
направленности на уровне среднего общего образования (10-11классы) осуществля-
ется в рамках модулей по учебным предметам («История», «Обществознание», «Эко-
номика», «Право». Доля обучающихся, прошедших обучение по антикоррупционным 
образовательным программам   профилактической направленности «Противодей-
ствие коррупции» за первое полугодие 2018 года составляет 100% от общего количе-
ства обучающихся 10-11 классов района. Четырнадцать учителей общеобразователь-
ных организаций реализуют модули антикоррупционной направленности в рамках 
указанных учебных предметов. 
В образовательных организациях Константиновского района обеспечивается работа 
по формированию негативного отношения к коррупции у обучающихся, проводятся 
беседы с родителями. В рамках проведения родительских собраний рассматриваются 
вопросы антикоррупционного образования и формирования правосознания и право-
вой культуры обучающихся (воспитанников), правового просвещения родителей (за-
конных представителей) обучающихся (воспитанников); подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х (12-х) классах. 

7.2 Организация повышения квали-

фикации муниципальных слу-

жащих по программам противо-

действия коррупции 

В течение  

2018-2020 

гг. 

Общий отдел 

Администрации 

Константинов-

ского района; 

органы местного 

самоуправления 

Константинов-

ского района 

За отчетный период обучение (курсы повышения квалификации) по дополнительной  
профессиональной программе «Противодействие коррупции в органах государ-
ственного и муниципального управления» приняли участие 2 (два) муниципальных 
служащих впервые поступивших на муниципальную службу отдела сектора право-
вой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского рай-
она. 

 

7.3 Ежегодное повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодей-

Ежегодно в 
течение  

2018-2019 
гг. 

Общий отдел 

Администрации 

Константинов-

За отчетный период на курсах повышения квалификации по дополнительной  про-
фессиональной программе «Противодействие коррупции в органах государственно-
го и муниципального управления» приняли участие 3 (три) муниципальных служа-
щих отдела сектора правовой работы и противодействия коррупции Администрации 
Константиновского района. 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
ствии коррупции ского района; 

органы местного 

самоуправления 

Константинов-

ского района 

 

7.4 Проведение обучающих семина-

ров с муниципальными служа-

щими Константиновского района 

в целях антикоррупционного 

просвещения, правового воспи-

тания и популяризации этиче-

ских стандартов поведения 

В течение  

2018-2019 

гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

В рамках работы по повышению уровня подготовки специалистов учреждений 

культуры в сфере профилактики наркомании, навыкам ведения профилактической 

работы в молодежной среде на базе МБУК КРДК в рамках работы «Школы 

клубного работника» 01 марта 2018 года прошел районный семинар «Организация 

мероприятий по пропаганде   здорового образа жизни для детей и подростков». В 

ходе семинара специалистам учреждений культуры сельских поселений 

Константиновского района были розданы методические рекомендации по 

организации и проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. 

23 мая 2018 года в преддверии летних каникул проведён семинар «Организация 

работы с детьми и молодёжью на летних оздоровительных площадках».  

Всего в семинаре приняли участие 59 работников культуры.  

 

7.5 Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Чистые 

руки» 

Ежегодно Сектор по рабо-

те с молодежью 

Администрации 

Константинов-

ского района  

В октябре-ноябре 2018 года проведен районный этап областного конкурса социаль-

ной рекламы «Чистые руки», в котором приняли участие 6 работ в номинации 

«Лучший плакат на тему противодействия коррупции». Работы победителей Ко-

строминой А. (МБОУ «»Богоявленская СОШ), Марянян В. (МБОУ СОШ № 1 г. 

Константиновска), Попова П. (МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска), Щербаковой 

Т.  (МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска) приняли участие в областном этапе кон-

курса и были опубликованы в «Каталоге по итогам областного конкурса социальной 

рекламы «Чистые руки» 

 8. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях,  

учредителем которых является Администрация Константиновского района  

8.1 Обеспечение представления 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей руково-

дителей учреждений, сведений о 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об 

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

 Отчетном 2018 году представление гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей учреждений, сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осу-

ществлялось в соответствии с постановлением Администрации Кон-

стантиновского района от 29.12.2018 №1286 в сектор правовой работы 
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мероприятия 
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1 2 3 4  

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 

и противодействия коррупции Администрации Константиновского 

района 

8.2 Обеспечение представления ру-

ководителями учреждений све-

дений о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

Отчетном 2018 году представление гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей учреждений, сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осу-

ществлялось в соответствии с постановлением Администрации Кон-

стантиновского района от 29.12.2018 №1286 в сектор правовой работы 

и противодействия коррупции Администрации Константиновского 

района 

8.3 Организация размещения сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, заме-

щающими должности руководи-

телей учреждений на официаль-

ном сайте Администрации Кон-

стантиновского района  

В порядке и 

сроки, уста-

новленные 

законодатель-

ством 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, замещающими должно-

сти руководителей учреждений на официальном сайте Администра-

ции Константиновского района, размещены в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи, на официаль-

ном сайте Администрации  Константиновского  района, в соответ-

ствии с постановлением Администрации Константиновского района 

от 04.05.2019 №478 «О Порядке размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-

министрации Константиновского района и предоставления для опуб-

ликования общероссийским средствам массовой информации сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности Константинов-

ского района и ее отраслевых (функциональных) органах, лиц, заме-

щающих должности руководителей муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)  Константиновского района»  

8.4 Проведение анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

В течение  

2018-2019 

Сектор правовой 

работы и проти-

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, указанными в 
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и обязательствах имущественно-

го характера, представленных 

лицами, указанными в пунктах 

8.1 и 8.2 настоящего Плана в со-

ответствии с методическими ре-

комендациями Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации 

гг. водействия кор-

рупции Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района 

пунктах 8.1 и 8.2 настоящего Плана осуществляется сектором право-

вой работы и противодействия коррупции Администрации Констан-

тиновского района. за отчетный период нарушений не выявлено.  

8.5 Размещение в зданиях и помеще-

ниях, занимаемых муниципаль-

ными учреждениями, информа-

ционных стендов, направленных 

на профилактику коррупционных 

и иных правонарушений со сто-

роны граждан и работников 

учреждений, а также информа-

ции об адресах и телефонах, по 

которым можно сообщить о фак-

тах коррупции 

До 01 июня  

2019 г. 

Муниципальные 

учреждения, 

учредителем 

которых являет-

ся Администра-

ция Константи-

новского района 

 

 

 
 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                                                                                                         В.И. Болотных 

  


