
Утвержден решением комиссии  
по координации работы  

по противодействию коррупции 
 Администрации Константиновского района  

 от 09.03.2022 № 1 

 
 Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском районе  

на 2021-2024 годы за период 2022 год 
 

№ 

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 Внесение изменений в действу-

ющий план противодействия 

коррупции в соответствии с 

Национальным планом противо-

действия коррупции на 2021 – 

2024 годы, настоящим планом, 

обеспечение контроля их выпол-

нения. 
 

До 26 авгу-

ста 2021 г. – 

внесение 

изменений, 

в течение 

2021 – 2024 

гг. – 

обеспечение 

контроля их 
выполнения 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на 

В течение 2022 года обеспечен контроль выполнения настоящего плана 
мероприятий 

1.2 Представление в управление по 

противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области 

докладов Губернатору Ростов-

ской области о результатах ис-

полнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 

2021 – 2024 годы», выполнения 

Национального плана противо-

действия коррупции на 2021 – 

В порядке и 

сроки, опреде-

ленные управ-

лением по 

противодей-

ствию корруп-

ции при Гу-

бернаторе Ро-

стовской обла-

сти 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на 

Доклады в управление по противодействию коррупции при  Губернаторе 
Ростовской области о результатах исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.2021 № 478  «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021 – 2024 годы», выполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы направлялись в 
течение 2022 г., в установленные сроки, по запросам.   
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

2024 годы. 

1.3 Организация проведения                       
заседаний комиссии  
по координации работы по проти-
водействию коррупции  
в Константиновском районе и 
обеспечение контроля исполнения 
принятых решений. 

В соответ-
ствии  

с планом ра-
боты комис-

сии 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на 

Организация проведения заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском районе и обеспечение 
контроля исполнения принятых решений осуществляется секретарем 
комиссии, ведущим специалистом сектора правовой работы и противо-
действия коррупции Администрации Константиновского района.  
Во 2022 году в соответствии с планом работы комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Константиновском было про-
ведено 4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены все запла-
нированные вопросы.  
  

1.4 Рассмотрение на заседании                 
Комиссии отчета о выполнении 
настоящего плана. 

Ежегодно,  
до 1 февраля 

Рассмотрение на 
заседании Ко-
миссии             
отчета о выпол-
нении настояще-
го плана. 

Отчет о выполнении настоящего плана за отчетный период 2022 года 
рассмотрен на заседании комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в 4 квартале 2022 года.  

1.5 Внесение изменений в норматив-

но-правовые акты Администра-

ции Константиновского района 

при поступлении типовых реко-

мендаций Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам, 

касающимся совершенствования 

правового регулирования дея-

тельности комиссии по коорди-

нации работы по противодей-

ствию коррупции в Константи-

новском районе. 

В течение 

2021- 2024 г. 
 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на, органы мест-

ного самоуправ-

ления Константи-

новского района 

Постановление Администрации Константиновского района № 78/480-П 
от 05.05.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 29.12.2018 № 1285 "Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной службы в Администрации Констан-
тиновского района и отраслевых (функциональных) органах Админи-
страции Константиновского района, при замещении которых муници-
пальные служащие Администрации Константиновского района и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации Константиновского 
района обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-ходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  
Вносились изменения в постановление Администрации Константинов-
ского района  от 19.08.2016 года № 798 «О комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Константиновском районе» в 



3 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

части уточнения персонального состава Комиссии 

1.6 Размещение отчета о выполне-
нии настоящего плана  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте Администрации Константи-
новского района в разделе «Про-
тиводействие коррупции». 

Ежегодно,  
до 1 февраля 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на, органы мест-

ного самоуправ-

ления Константи-

новского района 

Отчет о выполнении настоящего плана размещен на официальном сайте 
Администрации Константиновского района в установленные сроки (до 
01.02.2023г.) 

1.7 Расширение практики включения 

в состав Комиссии представите-

лей некоммерческих организа-

ций, уставная деятельность кото-

рых связана с противодействием 

коррупции, представителей 

научного и экспертного                    

сообщества. 

В течение 
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на, органы мест-

ного самоуправ-

ления Константи-

новского района 

В 2022 г. в состав Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Константиновском районе представители  некоммер-
ческих организаций, уставная деятельность которых связана с противо-
действием коррупции, а также представители научного и экспертного 
сообщества, не привлекались.   

1.8 Обеспечение действенного функ-
ционирования комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих Администрации Кон-
стантиновского района и урегули-
рованию конфликта интересов в 
Константиновском районе 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на 

Действенное функционирование комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Константиновского района и урегулированию конфликта интересов в 
Константиновском районе достигается за счет формирования состава 
данной комиссии в соответствии с постановлением Администрации Кон-
стантиновского района № 127 от 12.02.2019, недопущения вмешатель-
ства в решения, принимаемые комиссией 

1.9 Представление в Сектор правовой 
работы и противодействия кор-

Ежегодно, 
за I квартал – 

Органы местного 

самоуправления 

Предоставление отчетов о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Константиновского 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
рупции Администрации Констан-
тиновского района информации о 
ходе реализации мер по противо-
действию коррупции в ОМСУ с 
использованием «Единой системы 
мониторинга антикоррупционной 
работы – АИС «Мониторинг». 

до  
15 апреля, 

за II квартал 
– до  

15 июля,  
за III квартал 

–  
15 октября, 

за IV квартал 
– до  

15 января 
года, следу-
ющего за от-

четным 

Константинов-

ского района, 

функциональные 

(отраслевые) ор-

ганы  

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. 
 

1.10 Представление в Сектор правовой 
работы и противодействия кор-
рупции Администрации Констан-
тиновского района информации о 
рекомендованных и фактически 
примененных мерах юридической 
ответственности к муниципаль-
ным служащим Администрации 
Константиновского района, со-
вершившим коррупционные пра-
вонарушения, а также случаях не-
применения мер юридической от-
ветственности в ОМСУ. 

В течение  
5 рабочих 

дней 
с момента 

привлечения 
к юридиче-
ской ответ-
ственности  
или появле-
ния обстоя-
тельства, ис-
ключающего 
привлечение  
к юридиче-
ской ответ-
ственности 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на, органы мест-

ного самоуправ-

ления Константи-

новского района 

Информация предоставлена. В течение 2022 г. отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации Константиновского района кор-
рупционных правонарушений не выявлено. 

1.11 Мониторинг антикоррупционного 
законодательства  
и приведение нормативных пра-
вовых актов Администрации 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 

нормативно-правовых актов Администрации Константиновского рай-

она, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в соответ-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
Константиновского района, регу-
лирующих вопросы противодей-
ствия коррупции, в соответствие с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на 

ствие с федеральными законами и иными нормативно-правовыми ак-

тами Российской федерации проводится ежегодно, сектором правовой 

работы и противодействия коррупции.  

1.12 Проведение в установленном по-
рядке антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых ак-
тов Константиновского района и 
их проектов с учетом мониторинга 
соответствующей правопримени-
тельной практики. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их про-

ектов с учетом мониторинга правоприменительной практики прово-

дится сектором правовой работы и противодействия коррупции Ад-

министрации Константиновского района. За 2022 г. проведена экспер-

тиза в отношении 231 нормативно-правового акта, выявлен                      

коррупциогенный фактор в 1 проекте нормативно-правового акта.  

1.13 Представление в органы прокура-
туры информации  
о выявленных фактах несоблюде-
ния гражданами, замещавшими 
должности муниципальной служ-
бы, ограничений при заключении 
ими после увольнения с муници-
пальной службы Администрации 
Константиновского района трудо-
вого договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами. 
 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Информация предоставлена. В течение 2022 г. отраслевыми (функци-

ональными) органами Администрации Константиновского района 

фактов несоблюдения ограничений не выявлено.  

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении 

муниципальной службы Константиновского района 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

2.1 Повышение эффективности кад-
ровой работы в части, касающей-
ся ведения личных дел муници-
пальных служащих, в том числе 
контроля за актуализацией све-
дений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении 
на указанные должности и по-
ступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления воз-
можного конфликта интересов. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Общий отдел 
Администрации 
Константинов-
ского района 

Согласно статье 30 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» ведение личных дел 

муниципальных служащих администрации Константиновского района 

осуществляется в порядке, установленном для ведения личного дела 

государственного гражданского служащего, а именно Указом Прези-

дента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персо-

нальных данных государственного гражданского служащего Россий-

ской Федерации и ведении его личного дела».  

В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касаю-

щейся ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, пред-

ставляемых при назначении на указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов ежегодно проводиться анкетирование муници-

пальных служащих.  

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах работников осу-

ществляется постоянно, в том числе в ходе проведения ежегодной 

сверки личных дел. 

Всем муниципальным служащим регулярно доводится информация  о  

необходимости своевременного представления в общий отдел инфор-

мации об изменении данных, содержащихся в анкетах, об их  род-

ственниках  и  свойственниках  в  целях  выявления возможного кон-

фликта интересов. 

При поступлении на муниципальную службу проводится сверка све-

дений  о  родственниках и свойственниках в целях выявления возмож-

ного конфликта интересов. 

В результате проведенной работы за 2022 год актуализированы и про-

анализированы сведения анкетных данных, в том числе в части сведе-

ний о лицах, находящихся в близком родстве или свойстве с муници-

пальными служащими, 50 лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Константиновского района, 4 граждан 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Константи-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

новского района категории "руководители", а также проведен  анализ 

сведений,  содержащихся  в  анкетах    5 вновь поступивших муници-

пальных служащих о месте работы близких родственников или свой-

ственников на предмет выявления возможного конфликта интересов.  

Так же, ежегодно, муниципальные служащие заполняют «Опросной 

лист» об изменениях сведений о муниципальном служащем и его 

близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, пред-

ставленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохож-

дении. 

В настоящее время в Администрации Константиновского района про-

должена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах 

служащих. 

2.2. Обеспечение представления граж-
данами, претендующими на заме-
щение муниципальных должно-
стей Константиновского района, 
должностей муниципальной 
службы Константиновского райо-
на сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей Константиновского 

района, должностей муниципальной службы Константиновского района, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в установленные действующим законодательством сроки. 

В отчетном периоде претендующими на замещение муниципальной 

службы в Администрацию  Константиновского района, отраслевые 

(функциональные) органы Администрации,  сведения о своих 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 пред-

ставлены в количестве 9 справок.  

2.3 Обеспечение представления лица-
ми, замещающими муниципаль-
ные должности Константиновско-
го района, отдельные должности 
муниципальной службы Констан-
тиновского района сведений о 

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 

В соответствии с частью 11 статьи 15 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» органами местного самоуправления Константиновского района 

обеспечено представление сведений о своих доходах и членов их се-

мей 95 муниципальными служащими, в том числе 37 муниципальных 

служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации. 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Сведения в установленные сроки размещены на официальном сайте 

Администрации Константиновского района.  

2.4 Обеспечение обязательного ис-
пользования при заполнении 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лицами, 
указанными в пунктах  
2.2 и 2.3 настоящего Плана, спе-
циального программного обеспе-
чения «Справки БК» (в его акту-
альной версии), размещенного на 
официальном сайте государствен-
ной информационной системы в 
области государственной службы 
в сети «Интернет». 

Постоянно Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

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

ственного характера лицами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоя-

щего Плана заполнены с использованием специального программного 

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

на официальном сайте Президента Российской Федерации.  

2.5 Организация размещения сведе-
ний о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности 
Константиновского района, от-
дельные должности муниципаль-
ной службы Константиновского 
района на официальных сайтах 
Администрации Константинов-
ского района, отраслевые (функ-
циональные) органы Администра-

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
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, подведомственных Администрации Констан-

тиновского района, размещены 14.05.2021 г., 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-
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№ 

п/
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полнения  

мероприя-
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мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
ции Константиновского района. 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». Сведения размещены на 

официальном сайте Администрации района https://konstadmin.ru/2016-

02-17-17-56-39.html.  

2.6 Проведение анализа сведений о 
доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных лицами, указанными в 
пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Пла-
на, в соответствии с методически-
ми рекомендациями Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Анализ сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, указанными в 

пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Плана, осуществляется специалистом 

сектора правовой работы и противодействия коррупции специалиста-

ми Администрации Константиновского района, специалистами отрас-

левых (функциональных)  органов Администрации, в должностные обя-

занности которых входит участие в противодействии коррупции.  

 За период 2021 года, в 2022 году анализ таких сведений проведен в 

полном объеме.  

 

2.7 Осуществление проверок досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, в отношении лиц, обязанных 
предоставлять данные сведения. 

При наличии 
оснований 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в отношении лиц, обязанных 

предоставлять данные сведения проводятся в порядке, установленном 

постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2016 

№551 «О порядке проверки достоверности и полноты сведений пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими ука-

занные должности, требований к служебному поведению». За отчет-

ный период 2022 год основания для проведения проверок в отноше-

нии муниципальных служащих Администрации Константиновского 

района отсутствовали.  

В отраслевых (функциональных) органах Администрации Константи-

новского района основания для проверки достоверности сведений в 

https://konstadmin.ru/2016-02-17-17-56-39.html
https://konstadmin.ru/2016-02-17-17-56-39.html
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1 2 3 4  

2022 г., отсутствовали.  

2.8 Проведение оценки коррупцион-
ных рисков, возникающих при ре-
ализации ОМСУ Константинов-
ского района своих функций. 

Ежегодно,  
до 1 октября 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы, 
структурные 

подразделения 
Администрации 
Константинов-
ского района 

Постановлением Администрации Константиновского района № 78/480-

П от 05.05.2022  внесены изменения в постановление Администрации 

Константиновского района от 29.12.2018 №1285 «Об утверждении пе-

речня 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 своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей».  

 

2.9 Организация работы по рассмот-
рению уведомлений муниципаль-
ными служащими Константинов-
ского района о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или       
может привести  
к конфликту интересов. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Постановление Администрации Константиновского района от 

26.02.2016 №182  утверждено Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Ад-

министрации Константиновского района и отраслевых (функциональ-

ных) органах Администрации Константиновского района, о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов Рассмотрение уведомлений лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы Константиновского 

района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов осуществляется комиссией по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих, прохо-

дящих муниципальную службу в Администрации Константиновского 

района, ее отраслевых (функциональных) органах и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с постановлением Администра-



11 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ции Константиновского района от 12.02.2019 №130  «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации 

Константиновского  района, ее отраслевых (функциональных) органах 

и урегулированию конфликта интересов». За отчетный период в ко-

миссию поступило таких уведомлений не поступало. 

2.10 Организация работы по обеспече-
нию сообщения  
муниципальными служащими 
Константиновского района о по-
лучении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и ины-
ми официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с их 
должностным положением или 
исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

В отчетном периоде организация работы по обеспечению сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности Константиновско-
го района, должности муниципальной службы Константиновского 
района о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и иными официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) обязанностей осуществля-
лась в соответствии с постановлением Администрации Константинов-
ского района от 26.12.2018 №1252 «О порядке сообщения главой Ад-
министрации Константиновского района, муниципальными служащи-
ми Администрации Константиновского района о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 
За отчетный период такие сообщения не поступали. 
В отраслевых (функциональных) органах Администрации Константи-
новского района сообщений о получении подарков не было.  
 

2.11 Осуществление контроля испол-
нения муниципальными служа-
щими Константиновского района 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о наме-
рении выполнять иную оплачива-
емую работу. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 

За отчетный период о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту поступило 7 уведомлений, в том числе  5 в отраслевых (функци-

ональных) органах Администрации. Фактов не уведомления муници-

пальными служащими Администрации Константиновского района, 

отраслевых (функциональных) органов о выполнении иной оплачива-

емой работы в 2022 году не установлено.  Форма уведомления разме-

щена на официальном сайте Администрации Константиновского рай-

она. Ведутся журналы регистрации уведомлений представителя нани-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
 Администрации 
Константинов-
ского района 

мателя о выполнении иной оплачиваемой работы. 

 

2.12  Организация работы по рассмот-
рению уведомлений муниципаль-
ных служащих Константиновско-
го района о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.  

В течение  
2021-2024 гг. 

Организация ра-
боты по рассмот-
рению уведомле-
ний муниципаль-
ных служащих 
Константинов-
ского района о 
фактах обраще-
ния в целях 
склонения к со-
вершению кор-
рупционных пра-
вонарушений.  

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 постановлением Администрации Константиновского райо-

на от 29.12.2018 №1287 «Об утверждении Положения о порядке уве-

домления главы Администрации Константиновского района о фактах 

обращения к муниципальным служащим Администрации Константи-

новского района в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений». Форма уведомления размещена на официальном 

сайте Администрации Константиновского района. Ведутся журналы 

регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обра-

щения в целях склонения к совершению коррупционных правонару-

шений.  

За отчетный период 2022 года таких уведомлений о фактах обращений 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало от муниципальных служащих Администрации Константи-

новского района, Отраслевых (функциональных) органов Админи-

страции  не поступало.  

2.13 Организация работы по рассмот-
рению заявлений муниципальных 
служащих Константиновского 
района о невозможности по объ-
ективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 

В отчетном периоде 2022 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 29.12.2018 №1284.  

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

тиводействия коррупции Администрации Константиновского района 
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п/
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полнения  
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1 2 3 4  
Константинов-
ского района 

не поступало. 

В отраслевых (функциональных) органах Администрации Константи-

новского района, в 2022 г. таких заявлений не поступало.  

2.14 Оказание муниципальным слу-

жащим Константиновского райо-

на консультативной помощи по 

вопросам, связанным с примене-

нием нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и Ро-

стовской области по вопросам 

противодействия коррупции. 
 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Сектором правовой работы и противодействия коррупции Админи-

страции Константиновского района, а также отраслевыми (функцио-

нальными) органами Администрации Константиновского района на 

постоянной основе оказывается консультативная помощь по вопро-

сам, связанным с применением нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия 

коррупции при индивидуальном консультировании  муниципальных 

служащих Администрации района, ее отраслевых (функциональных) 

органов.  

 

 

2.15 Организация работы по доведе-
нию до граждан,  
поступающих на муниципальную 
службу Константиновского райо-
на положений действующего за-
конодательства Российской Феде-
рации и Ростовской области о 
противодействии коррупции (под 
подпись, с фиксацией факта озна-
комления в соответствующем 
журнале). 

В течение  
2021-2024 гг. 

Общий отдел 
Администрации 
Константинов-
ского района 

На постоянной основе организованна и проводится работа по доведе-

нию до граждан, поступающих на муниципальную службу в Админи-

страцию Константиновского района положений действующего                    

законодательства Российской Федерации и Ростовской области о про-

тиводействии коррупции. Граждане, поступающие в Администрацию 

района на должности муниципальной службы, фиксируют факт озна-

комления в «Журнале ознакомления муниципальных служащих с тре-

бованиями антикоррупционного законодательства» под роспись.  

2.16 Организация работы по формиро-
ванию кадрового резерва Кон-
стантиновского района и повыше-
нию эффективности его использо-
вания. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Общий отдел 
Администрации 
Константинов-
ского района 

Для своевременного удовлетворения потребности в кадрах, улучше-

ния качественного состава муниципальных служащих и повышения 

мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу сфор-

мирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы, муниципальный резерв управленческих кадров.  

Для определения реальной потребности в управленческих кадрах про-

водится мониторинг кадрового состава с целью выявления рисков вы-
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1 2 3 4  

свобождения данных должностей. 

В 2022 году в кадровый резерв включено 13 муниципальных служа-

щих (граждан), из них: 

- на высшую группу должностей – 2 (15%) муниципальных служащих 

(граждан); 

- на главную группу должностей – 5 (38%) муниципальных служащих 

(граждан); 

- на ведущую группу должностей – 6 (47%) муниципальных служащих 

(граждан). 

За указанный период назначено из кадрового резерва 2 муниципаль-

ных служащих. 

Всего исключено из кадрового резерва за текущий год 4 муниципаль-

ных служащих (граждан), а именно: 

- в связи с назначением на должности муниципальной службы – 2 

(50%). 

- по другим причинам (увольнение с муниципальной службы и т.д.) – 

2 (50%). 

2.17 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 

При приеме на 

муниципаль-

ную службу  

Сектор правовой 

работы и проти-

водействия кор-

рупции Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на; органы мест-

ного самоуправ-

ления Константи-

новского района 

В обязательном порядке осуществлялось ознакомление  и разъяснение 
гражданам, поступающим на муниципальную службу в Администра-
цию Константиновского района и лицам, замещающим должности 
муниципальной службы норм действующего антикоррупционного за-
конодательства, направленных на прохождение муниципальной служ-
бы  под роспись в журнале «Ознакомления муниципальных служащих 
с требованиями антикоррупционного законодательства» , а именно: 

- положений Федеральных законов «О муниципальной службе 
Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» по вопро-
сам запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой и 
замещением муниципальных должностей Администрации Константи-
новского района; 

- требований к служебному поведению и предотвращению воз-
никновения конфликта интересов на муниципальной службе. 
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3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

3.1 Проведение работы по выявлению 
личной заинтересованности муни-
ципальных служащих Константи-
новского района при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор муници-
пальных закупок 
Администрации 
Константинов-
ского района 

На постоянной основе проходит проведение работы по выявлению 

личной заинтересованности муниципальных служащих Константи-

новского района при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. За период 2022 г. нарушений не 

выявлено.  

3.2 Принятие мер по выявлению и 
минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор муници-
пальных закупок 
Администрации 
Константинов-
ского района 

На территории Константиновского района проходит принятие мер по 

выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. За период 2022 г. нарушений не выявлено. 

3.3 Проведение мониторинга выяв-
ленных у муниципальных заказ-
чиков Константиновского района, 
случаев несоблюдения требований 
об отсутствии конфликта интере-
сов между участником закупки и 
заказчиком, установленных Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 
44-ФЗ, направление полученных 
результатов в Сектор правовой 
работы и противодействия кор-
рупции Администрации Констан-
тиновского района. 

Ежегодно, 
за I полуго-

дие – до  
15 июля,  

за II полуго-
дие – до  

15 января 
года, следу-
ющего за от-

четным 

Сектор муници-
пальных закупок 
Администрации 
Константинов-
ского района 

На территории Константиновского района проводится мониторинг 

выявленных у муниципальных заказчиков Константиновского района, 

случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интере-

сов между участником закупок и заказчиком, установленных Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направление полученных 

результатов в сектор правовой работы и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района. За период 2022 г. нару-

шений не выявлено. 

 

4. Антикоррупционный мониторинг в Константиновском районе 

4.1 Предоставление в Сектор право-
вой работы и противодействия 

Ежегодно  
до 15 января 

Администрации 
городского и 

Информация, необходимая для осуществления антикоррупционного 

мониторинга представляется администрациями городской и сельских 
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коррупции Администрации Кон-
стантиновского района информа-
ции, необходимой для осуществ-
ления антикоррупционного мони-
торинга. 

 сельских поселе-
ний Константи-
новского района   

поселений в сектор правовой работы и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района по мере необходимости.  

4.2 Анализ и обобщение информации 
о фактах коррупции 
в органах местного самоуправле-
ния Константиновского района. 

Ежеквар-
тально 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 

района 

 В 2022 г. фактов коррупционных правонарушений в органах местного    

самоуправления, на территории Константиновского района не выяв-

лено. 

4.3 Проведение среди всех социаль-
ных слоев населения социологи-
ческих исследований в целях 
оценки уровня коррупции в Кон-
стантиновском районе. 

Ежегодно  
до 25 декаб-

ря 
 

Администрации 
городского и 

сельских поселе-
ний Константи-
новского района   

В 2022 году проведено анонимное анкетирование лиц, проживающих 

на территории Константиновского района на предмет оценки уровня 

коррупции в Константиновском районе. Всего было опрошено                       

310 респондентов. 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 
 

5.1 Обеспечение размещения на офи-
циальном сайте Администрации 
Константиновского района акту-
альной информации об антикор-
рупционной деятельности (с уче-
том рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, установлен-
ных приказом от 07.10.2013 
№ 530н) и ежемесячное обновле-
ние указанной информации. 

В течение  
2021-2024 гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

На официальном сайте Администрации Константиновского района 

публикуются социально значимые муниципальные нормативные пра-

вовые акты и управленческие решения, направленные на противодей-

ствие коррупции, статьи на антикоррупционную тематику. Также, 

размещаются проекты нормативных правовых актов Администрации 

Константиновского района для проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы. Информация на официальном сайте постоянно 

обновляется. За 2022 г. на данном сайте размещены 4 статьи антикор-

рупционной направленности.  

На сайтах отраслевых (функциональных) органах Администрации 

Константиновского района размещена информация об антикоррупци-

онной деятельности.  

5.2 Обеспечение возможности опера-
тивного представления граждана-

В течение  
2021-2024 

Сектор правовой 
работы и проти-

В Администрации Константиновского района организован прием             

обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных 
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ми и организациями информации 
о фактах коррупции, посредством 
функционирования телефона «го-
рячей линии», а также приема 
письменных сообщений по вопро-
сам противодействия коррупции, 
поступающих в Администрацию 
Константиновского района. 

гг. водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

неправомерных действиях муниципальных служащих. Обращения мо-

гут быть направлены  посредством: 

- личного приёма главой Администрации Константиновского района, 

заместителями главы Администрации Константиновского района; 

- «Горячей телефонной линии» Администрации Константиновского 

района; 

- письменных обращений; 
- «Интернет-приёмной» на официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района; 
- в разделе «Сообщить о коррупции» на официальном сайте Админи-
страции Константиновского района. 
В отраслевых (функциональных) органах Администрации Константи-
новского района, в 2021 г. информации о фактах склонения к корруп-
ционным правонарушениям по телефону «Горячей линии» или в 
письменном виде не поступали.  

5.3 Взаимодействие со средствами 
массовой информации  
в области противодействия кор-
рупции, в том числе  
оказание им содействия в освеще-
нии принимаемых антикоррупци-
онных мер. 

В течение  
2021-2024 

гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

В районной газете «Донские огни» опубликовано 4 статьи.  
На официальном сайте Администрации Константиновского района 
публикуются социально значимые муниципальные нормативные пра-
вовые акты и управленческие решения, направленные на противодей-
ствие коррупции, статьи на антикоррупционную тематику. Также, раз-
мещаются проекты нормативных правовых актов Администрации 
Константиновского района для проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы. Информация на официальном сайте постоянно 
обновляется. 

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

6.1 Организация повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих Константиновского района, в  
должностные обязанности кото-
рых входит участие  

В течение  
2021-2024 

гг. 
 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-

За отчетный период повышение квалификации муниципальных служа-
щих Константиновского района, в  
должностные обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции не осуществлялось.  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
в противодействии коррупции. стантиновского 

района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

6.2 Организация совещаний (обуча-
ющих мероприятий)  
с руководителями и работниками 
подведомственных учреждений и 
организаций (круглые столы, до-
клады, информационные материа-
лы) по вопросам противодействия 
коррупции. 

В течение  
2021-2024 гг. 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

В 2022 году проведен инструктаж с муниципальными служащими 

Администрации Константиновского района, ее отраслевых (функцио-

нальных) органов по соблюдению требований к служебному поведе-

нию, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных 

обязанностей, практики урегулирования конфликта интересов, ответ-

ственности за коррупционные правонарушения, изучение требований 

издаваемых законодательных и иных нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции.  

На совещаниях с руководителями образовательных организаций Кон-

стантиновского района освещаются вопросы по противодействию 

коррупции в сфере образования (Протокол №1 от 16.05.2022г., Прото-

кол №2 от 18.05.2022г., Протокол №3 от 25.07.2022г., Протокол №4 от 

29.09.2022г., протокол № 5 от 03.10.2022г) 

6.3  Организация обучения муници-

пальных служащих Константи-

новского района, впервые посту-

пивших на муниципальную служ-

бу Константиновского района для 

замещения должностей, включен-

ных в перечень, уставленный нор-

мативно-правовыми актами, по 

программам в области противо-

действия коррупции. 

В течение  
2021-2024 

гг.  
 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Муниципальные служащие Константиновского района, впервые посту-
пившие на муниципальную службу, на должности, включенные в пере-
чень, установленный постановлением Администрации Константинов-
ского района № 1285 от 29.12.2018 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы в Администрации Константиновского 
района и отраслевых (функциональных) органах Администрации Кон-
стантиновского района, при замещении которых муниципальные слу-
жащие Администрации Константиновского района и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Константиновского района 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, рас-ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» про-
ходят обучения по программе «Противодействие коррупции».  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
За 2022 г. обучение муниципальных служащих Константиновского райо-
на, впервые поступивших на муниципальную службу не проводилось.   

6.4 Организация проведения меро-

приятий по профессиональному 

развитию в области противодей-

ствия коррупции муниципальных 

служащих Константиновского 

района, в должностные обязан-

ности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд, в том числе 

их обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия кор-

рупции. 

В течение 

2021-2024 

гг. 
 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

В отчетном периоде начальником сектора муниципальных закупок пройдено 

повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  по допол-

нительной профессиональной программе «Противодействие коррупции при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд». 

6.5 Проведение обучающих семина-

ров с муниципальными служа-

щими, осуществляющими анти-

коррупционную экспертизу нор-

мативных правовых актов и их 

проектов 

 

В течение 

2021-2024 

гг. 

(по мере 

необходи-

мости) 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 

района 

В 2022 г. обучающие семинары с муниципальными служащими,               

осуществляющими антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов и их проектов, не проводились. 

6.6 Проведение обучающих семина-
ров с муниципальными служащи-
ми Константиновского района в 
целях антикоррупционного про-
свещения, правового воспитания. 

В течение  
2021-2024 

гг. 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 

В 1 квартале 2022 г. проведен обучающий семинар с муниципальными 

служащими Администрации Константиновского района на тему «По-

рядок заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера за 2021 г.». 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
 Администрации 
Константинов-
ского района 

6.7 Организация и проведение меро-

приятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

Ежегодно – 

до 9 декабря 

(по отдель-

ному 
плану) 

Отдел культуры, 
спорта и моло-

дежной политики 
Администрации 
Константинов-
ского района 

Урок правовых знаний «Учимся жить по закону» был проведён для 

студентов «КТАУ(КСХТ)» 8 декабря. Библиотекарь библиотечно-

информационного центра. показала значимость правовых знаний в 

жизни каждого человека, связав Всеобщую Декларацию прав человека 

с другими международными документами и Конституцией Россий-

ской Федерации с целью формирования правового сознания, правовой 

культуры учащихся и активной гражданской позиции.  (Общее кол-во 

участников - 25 чел.) 

Правовой ринг «Преступление и наказание» на мероприятии присут-

ствующие познакомились с понятием «коррупция», с причинами и 

формами коррупции. рассмотрели формы и виды коррупции, причи-

ны, вследствие которых происходят негативные и социально опасные 

явления в нашей жизни, а также какие сферы наиболее поражены кор-

рупцией. 

Обсудили коррупционные ситуации. Мероприятие сопровождалось 

оживленным диалогом в ходе, которого участники мероприятия поде-

лились своим мнением о коррупции.  

Демонстрация видеороликов «Нет коррупции», «Как бороться с кор-

рупцией» которые призывают граждан к выбору жизни без коррупции 

и противостоянию ей https://konstlib.ru/?p=22364 

6.8 Проведение конкурса социальной 
рекламы «Чистые руки». 
 

В течение  
2021-2024 гг. 

Отдел образова-
ния Администра-
ции Константи-
новского района 

В рамках муниципального этапа областного конкурса «Чистые руки» 

в 2022 году в Константиновском районе по состоянию на 01.10.2022 г. 

подано 16 заявок участников.  

Для всех участников проведено одно конкурсное испытание (заочный 

этап – подача анкеты и конкурсных материалов). Комиссия произвела 

оценку представленных участниками материалов в соответствии с 

критериями положения, подсчитала баллы, определила победителей. 

Цель конкурса – привлечение творческого потенциала молодежи Ро-

стовской области к деятельности, направленной на формирование 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  

ценностей  антикоррупционного сознания, а также формирование не-

терпимости к коррупционному поведению в молодежной среде. 

В соответствии с итоговым протоколом заседания комиссии решено 

направить для участия в заочном этапе областного конкурса «Чистые 

руки» в 2022 году документы следующих участников, занявших 1 ме-

ста в муниципальном этапе конкурса: 

«Лучший плакат на тему противодействия коррупции»-Сурина Олеся 

Олеговна; «Лучший анимационный ролик на тему противодействия 

коррупции»-Кошелева Татьяна Андреевна 

7. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач,  

поставленных перед Администрацией Константиновского района 

7.1 Обеспечение представления 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководи-
телей учреждений, сведений о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Представление гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей учреждений, сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей контроли-
руется общим отделом Администрации Константиновского района, 
сектором правовой работы и противодействия коррупции Администра-
ции Константиновского района. Данные сведения проверяются веду-
щим специалистом по противодействию коррупции. За 2022 г. наруше-
ний предоставляемых сведениях не выявлено.  

7.2 Обеспечение представления ру-
ководителями учреждений сведе-
ний о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 

Руководители учреждений ежегодно, в рамках декларационной кам-
пании, подают в сектор правовой работы и противодействия корруп-
ции Администрации Константиновского района сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера , а 
также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
За 2022 г. нарушений антикоррупционного законодательства данными 
лицами не выявлено.  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
Константинов-
ского района 

7.3 Организация размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных лица-
ми, замещающими должности ру-
ководителей учреждений на офи-
циальных сайтах подведомствен-
ных учреждений и организаций 

В порядке и 
сроки, уста-
новленные 
действую-

щим законо-
дательством 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими должно-
сти руководителей учреждений, размещены на официальном сайте 
Администрации Константиновского района, в течение 14 дней с мо-
мента окончания декларационной кампании 2022 г. (за 2021 г.). 

7.4 Проведение анализа сведений о 
доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера, представленных лица-
ми, указанными в пунктах 7.1 и 
7.2 настоящего Плана, в соответ-
ствии с методическими рекомен-
дациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации. 

В течение  
2021-2024 гг. 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами в п.п. 7.1 и 7.2 

настоящего Плана, в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

проводится ежегодно, в ходе декларационной кампании, а также в 

процессе трудоустройства вновь принятых сотрудников. За 2022 г. 

нарушений указанными лицами не допущено. В отраслевых 

(функциональных) органах Администрации Константиновского 

района в 2022 г. анализ предоставленных сведений проведен в 

соответствии с законодательством. 

7.5 Осуществление проверок досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, 
претендующими 
на замещение должностей руково-
дителей учреждений, и руководи-

При наличии 
оснований 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей учреждений и руководителями 

учреждений осуществляются в случаях установления 

вышеуказанными лицами нарушений в сфере противодействия 

коррупции (в ходе декларационной кампании).  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения  

мероприя-

тия 

Исполнитель  

мероприятия 

Результаты исполнения 

1 2 3 4  
телями учреждений. нальные) органы 

 Администрации 
Константинов-
ского района 

За 2022 г. подобные проверки не осуществлялись.  

По информации руководителей отраслевых (функциональных) 

органов в 2022 году оснований для проведения проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей учреждений, и руководителями учреждений не было..  

7.6 Обеспечение размещения на офи-
циальных сайтах  
подведомственных учреждений и 
организаций актуальной инфор-
мации об антикоррупционной дея-
тельности (с учетом рекомендаций 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
установленных приказом  
от 07.10.2013 № 530н) и ежеме-
сячное обновление указанной ин-
формации. 

В течение  
2021-2024 гг. 

 

Сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района, отрасле-
вые (функцио-

нальные) органы 
 Администрации 
Константинов-
ского района 

Обеспечение размещения на официальных сайтах учреждений, подве-

домственных Администрации Константиновского района актуальной 

информации об антикоррупционной деятельности возложено на ве-

дущих специалистов по противодействию коррупции данных учре-

ждений. Данная информация обновляется по мере актуальности.  

Информация об антикоррупционной деятельности размещена на сай-

тах отраслевых (функциональных) органов Администрации Констан-

тиновского района.  

 

 

Заместитель председателя комиссии/ 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                                                                                                                                                        В.И. Болотных 

 

Отчет подготовил  

Ведущий специалист сектора правовой работы и 

противодействия коррупции  

Администрации Константиновского района                                                                                                                                            И.В. Самарцева  

  


