
Протокол № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

 

с. Тюхтет                                                                                                        27.12.2016 г. 

 

Присутствовали:  

1) члены комиссии: Тимофеев О.Н., Булаева Л.А., Дроздова С.Н., Овчарова Н.Н., 

Петрович В.С., Студенова Е.В. Сионберг Э.Э. 

2) приглашенные: Гопанцова М.А. – заведующая отделом правого и 

организационного обеспечения администрации Тюхтетского района. 

 

Повестка: 

 

1. Проведение семинаров для муниципальных служащих по ограничениям и запретам, 

налагаемым на муниципальных служащих в целях противодействия коррупции. 

2. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2017 год. 

3. Об утверждении плана проведения заседаний комиссии по противодействию 

коррупции на 2017 год. 

4. О подведении итогов работы комиссии за 2016 год. 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. 

 

1 вопрос: 

Гопанцова М.А.: сообщила, что 26 декабря 2016 года на расширенном аппаратном 

совещании при главе района рассмотрен вопрос по ограничениям и запретам, налагаемым 

на муниципальных служащих в целях противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

2 вопрос: 

Булаева Л.А.: предоставила план мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2017 год (приложение № 1) и 

предложила его утвердить. 

 

РЕШИЛИ: принять предложенный план мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Тюхтетский район на 2017 год и рекомендовать 

главе района утвердить его. 

 

 

3 вопрос: 

Булаева Л.А.: предоставила план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год (приложение № 2) и предложила его утвердить. 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год. 

 

 

4 вопрос: 

Тимофеев О.Н.: кратко доложил о работе комиссии по противодействии коррупции в 

Тюхтетском районе за 2016 год и о проведенных мероприятиях по противодействию 



коррупции, запланированных в муниципальном образовании Тюхтетский район в 2016 

году (приложение № 3). 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

Секретарь комиссии:       ________________ Л.А. Булаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к протоколу заседания комиссии  

по противодействию коррупции 

 в Тюхтетском районе от 27.12.2016 г. 

 
ПЛАН  

Мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании  Тюхтетский район на 2017 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

1 
Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции 

1.1. 
Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в Тюхтетском районе  

Заместитель главы 

администрации Тюхтетского 

района по социальным и 

организационным вопросам, 

общественно-политической 

работе 

Ежеквартально     

1.2. 
Обеспечение принятия необходимых муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

По мере 

необходимости 

1.3. 
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

В течение 5 дней 

со дня 

поступления 

проекта 

2.  Антикоррупционные мероприятия на муниципальной службе 

2.1. 

Обеспечение преимущественного использования кадрового 

резерва при приёме граждан на должности муниципальной 

службы и переводе муниципальных служащих  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При появлении 

вакансии 

2.2. 

Проведение консультативной работы с муниципальными 

служащими по вопросу предоставления сведений о 

размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

Февраль 2017 

2.3. 

Обеспечение своевременного и полного представления 

сведений о доходах, расходах и имуществе, а также сведений 

о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальными 

служащими, должности которых включены в 

соответствующий перечень 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

до 30.04.2017 

2.4. 

Размещение сведений о доходах, расходах и имуществе, а 

также сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 

служащих на официальном сайте администрации района 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

до 14.05.2017 

2.5. 

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному 

поведению в соответствии с действующим законодательством 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

До 14.05.2017 

2.6. 

Разъяснение порядка уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При заключении 

контракта о 

приеме на 

работу 

2.7. 

Разъяснение порядка уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя в случае обращения в 

целях их склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 

указанных обращениях 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При заключении 

контракта о 

приеме на 

работу 

2.8. 

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

В течение 5 дней 

со дня 

поступления 

информации 

2.9. 

Организация и проведение аттестационных комиссий для 

определения соответствия лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, квалификационным требованиям. 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

графику 

2.10 
Размещение в средствах массовой информации и на сайте 

администрации района сведений о решениях кадровых 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 
Ежемесячно  



вопросов в органах местного самоуправления по замещению 

должностей муниципальной службы. 

администрации Тюхтетского 

района 

3. Организация мониторинга эффективности мероприятий по противодействию коррупции 

 3.1 

Проведение анализа поступивших в администрацию 

Тюхтетского района  обращений физических и юридических 

лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений.  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

Декабрь 2017 

 3.2 Прием граждан. 

Главой района, глава 

Тюхтетского сельсовета, 

заместители главы 

администрации района, 

руководители структурных 

подразделений 

администрации района. 

По отдельному 

графику 

4. 
Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования 

муниципального имущества 

4.1. 

Проведение проверок целевого расходования средств 

районного бюджета при осуществлении внутреннего 

финансового контроля 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

графику;  

На основании 

поступившей 

информации 

4.2. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования по 

нарушению условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок 

Заместители главы 

администрации района 

На основании 

поступившей 

информации 

4.3. 

Организация и проведение проверок использования 

муниципального имущества переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

графику;  

На основании 

поступившей 

информации 

4.5. 

Организация и обеспечение размещения сведений о 

муниципальных услугах (функциях), оказываемых на 

территории Тюхтетского района, в реестре муниципальных 

услуг (функций) Тюхтетского района 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

При изменении 

административ-

ных процедур 

5. 
Повышение прозрачности и эффективности предоставления муниципальных услуг и осуществления 

муниципальных функций 

5.1. Предоставление муниципальных услуг. 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

При обращении 

граждан 

5.2. 

Внесение соответствующих изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг в целях их 

приведения в соответствие с действующим 

законодательством, совершенствования административных 

процедур и повышения качества муниципальных услуг. 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При изменении 

федерального 

и/или краевого 

законодательст-

ва 

5.3. 
Организация предоставления муниципальных услуг по 

принципу «Одного окна» 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

При обращении 

граждан 

6. 
Повышение уровня доверия населения района к деятельности органов местного самоуправления, 

формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции 

 6.2 

Размещение информации о деятельности администрации 

Тюхтетского района, в том числе, об антикоррупционных 

мероприятиях на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района в сети «Интернет». 

Структурные подразделения, 

имеющие статус 

юридического лица, 

администрации Тюхтетского 

района 

Ежемесячно  

 6.4 

Обеспечение реализации права граждан на обращение в 

органы местного самоуправления в форме электронного 

документа через интернет-приёмную на официальном сайте 

администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

Ежедневно  

 6.5 

Обеспечение участия институтов гражданского общества, 

представителей общественности в деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе, в работе 

коллегиальных совещательных органов 

Заместители главы 

администрации Тюхтетского 

района 

В период отчета 

главы района 

перед населе-

ниием; При 

проведении 

сессий район-

ного Совета 

депутатов. 

6.6 

Организация и проведение в подведомственных учреждениях 

культуры мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного правосознания и правовой культуры 

граждан 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

плану 



 
Приложение № 2 

 к протоколу заседания комиссии  

по противодействию коррупции 

 в Тюхтетском районе от 27.12.2016 г. 

 

 
П Л А Н 

проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции  

в Тюхтетском районе на 2017 год 

 

№ 

п/п  
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

проведения 

заседания 

Ответственные исполнители  

1 

О проведении аттестационных комиссий для 

определения соответствия лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, 

квалификационным требованиям в 2016 году 

1 квартал 

Заведующая отделом 

организационного и правового 

обеспечения администрации 

района Гопанцова М.А. 

Проведение анализа поступивших в администрацию 

Тюхтетского района  обращений физических и 

юридических лиц о фактах совершения 

коррупционных правонарушений в 2016 году. 

Заместитель главы 

администрации района 

Тимофеев О.Н. 

О проведении консультативной работы с 

муниципальными служащими по вопросу 

предоставления сведений о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заведующая отделом 

организационного и правового 

обеспечения администрации 

района Гопанцова М.А. 

2 

Проведение проверок целевого расходования 

средств районного бюджета при осуществлении 

внутреннего финансового контроля  

2 квартал 

Руководитель финансового 

управления администрации 

района Дроздова С.Н. 

О мероприятиях, проводимых в учреждениях 

культы, спорта и молодежной политики, 

направленных на формирование 

антикоррупционного правосознания и правовой 

культуры граждан 

Заведующая отделом 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района 

Галузина М.П. 

3 

О результатах представления сведений о доходах, 

расходах и имуществе, а также  сведений о 

размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальными служащими администрации 

района и ее структурных подразделений 
3 квартал 

Заведующая отделом 

организационного и правового 

обеспечения администрации 

района Гопанцова М.А. 

Об участии депутатов Тюхтетского районного 

Совета депутатов в деятельности органов местного 

самоуправления 

Председатель Тюхтетского 

районного Совета депутатов 

Петрович В.С. 

4 

Проведение семинаров для муниципальных 

служащих по ограничениям и запретам, налагаемым 

на муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции 

4 квартал 

Заведующая отделом 

организационного и правового 

обеспечения администрации 

района Гопанцова М.А. 

Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Тюхтетский район на 2018 год  

Юрисконсульт администрации 

района 

Булаева Л.А. 

Об утверждении плана проведения заседаний 

комиссии по противодействию коррупции на 2018 

год 

Юрисконсульт администрации 

района 

Булаева Л.А. 

О подведении итогов работы комиссии за 2017 год 

Заместитель главы 

администрации района 

Тимофеев О.Н. 

  



 
Приложение № 3 

 к протоколу заседания комиссии  

по противодействию коррупции 

 в Тюхтетском районе от 27.12.2016 г. 

 

 
ОТЧЕТ 

о мероприятиях по противодействию коррупции 

в Тюхтетском районе за 2016 год  

 

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский район по вопросам противодействия коррупции, в 

администрации Тюхтетского района создана комиссия по противодействию коррупцию в 

Тюхтетском районе (далее – Комиссии).  

В 2015 году комиссией утверждены план мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2016 год и план проведения заседаний 

комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе на 2016 год.  

Работа Комиссии в 2016 году проводилась в соответствии с утвержденным планом 

проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе на 2015 

год. Проведено 4 заседания комиссии (31 марта, 26 июля, 23 сентября и 27 декабря), на которых 

рассмотрены все запланированные вопросы.  

В муниципальном образовании Тюхтетский район работа по противодействию коррупции в 

2016 году осуществлялась с учетом требований законодательства Российской Федерации всех 

уровней и согласно утвержденного плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2016 год. 

Администрацией района и районным Советом депутатов по мере необходимости 

принимаются необходимые муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции, 

из проектов муниципальных нормативных правовых актов исключаются коррупциогенные 

факторы. Прокуратурой Тюхтетского района и специалистами управления Губернатора 

Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления 

проводится антикоррупционная экспертиза, принимаемых нормативных правовых актов 

администрации Тюхтетского района и районного Совета депутатов. 

В области антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе обеспечивается 

преимущественное использование кадрового резерва при приёме граждан на должности 

муниципальной службы и переводе муниципальных служащих, своевременное и полное 

представление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе, которые 

своевременно размещаются на официальном сайте администрации района. В связи с отсутствием 

поступившей информации, в 2016 году администрацией района не осуществлялась проверка 

достоверности и полноты предоставленных сведений. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 2016 году не проводились, в связи с 

отсутствием поступивших материалов для рассмотрения. 

В связи с выполнением иной оплачиваемой работы семь муниципальных служащих  

уведомляли об этом своего работодателя, из них 4 муниципальных служащих администрации 

района, 2 – из отдела социальной защиты населения и 1 – из финансового управления. В случае 

обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений, уведомлений в 2016 году не поступало. Уведомлений о возможности наличия 

личной заинтересованности в администрацию района также не поступало.. 

С лицами, впервые поступивших на муниципальную службу, заведующей отделом 

организационного и правового обеспечения администрации района, проводились беседы по 

основным обязанностям, ограничениям и запретам, налагаемым на муниципальных служащих в 

целях противодействия коррупции. 

В 26 декабря 2016 года на расширенном аппаратном совещании при главе района проведен 

семинар для муниципальных служащих по ограничениям и запретам, налагаемым на 

муниципальных служащих в целях противодействия коррупции. 

На сайте администрации района своевременно размещаются сведения о решениях кадровых 

вопросов в органах местного самоуправления по замещению должностей муниципальной службы, 

а также обеспечивается доступность гражданам о работе органом местного самоуправления в 

целом. 



Главой Тюхтетского района и руководителями структурных подразделений администрации 

Тюхтетского района постоянно осуществляется прием граждан и представителей юридических 

лиц лично, а также в форме электронного документа через интернет-приёмную на официальном 

сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 

этом, обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных 

правонарушений на территории района в 2016 году не поступало. 

Оснований для проведения различных проверок по причине поступившей информации не 

имелось, но в соответствии с графиком проводились проверки целевого расходования средств 

районного бюджета при осуществлении внутреннего финансового контроля, сохранности и 

использования муниципального имущества, использования муниципального имущества 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Администрацией района постоянно совершенствуются условия, процедуры и механизмы 

муниципальных закупок. Применяются конкурентные процедуры (конкурсы, аукционы) при 

распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками. В реестре муниципальных 

услуг (функций) Тюхтетского района регулярно размещаются сведения о муниципальных услугах 

(функциях), оказываемых на территории Тюхтетского района. На территории Тюхтетского района 

совершенствуются процедуры осуществления функций муниципального контроля. 

В сфере предоставления муниципальных услуг администрация района руководствуется 

утвержденными административными регламентами, в которые регулярно вносятся изменения в 

связи с изменением федерального или краевого законодательства, а также для актуальности 

содержащейся в них информации. Муниципальные услуги в администрации района оказываются 

по принципу «Одного окна», перечень таких муниципальных услуг утвержден постановлением 

администрации района и размещен на официальном сайте администрации района. 

Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании  Тюхтетский район на 2016 год структурными подразделениями администрации 

Тюхтетского района организована следующая работа: 

1) отделом образования администрации Тюхтетского района: 

- в марте 2016 года проведен семинар с руководителями муниципальных образовательных 

учреждений о противодействии коррупционным проявлениям в период проведения ЕГЭ; 

- в апреле 2016 года в образовательных организациях проведены мероприятия по 

антикоррупционному образованию; 

2) отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района и 

подведомственных ему учреждениях культуры мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного правосознания и правовой культуры граждан: 

- 15 января 2016 года в МБУК «Тюхтетская МБС» проведен семинар для всех 

библиотекарей района, на котором было принято и утверждено положение по антикоррупционной 

деятельности. Сотрудниками был подписан приказ об ответственности за коррупционные 

действия. Также методист всех ознакомил с памяткой по противодействию коррупции; 

- в библиотеках района, в плановом режиме организованы и проведены мероприятия по 

формированию правого сознания и правовой культуры; 

- 08 августа 2016 года отделом культуры, спорта и молодежной политики проведено рабочее 

совещание директоров учреждений культуры и сотрудников отдела по соблюдению требований 

Федерального закона  «О противодействии коррупции». Аналогичные совещания проведены 

руководителя учреждений со своими сотрудниками: 12 апреля в Районном доме культуры, 22 

апреля в МБУК «Тюхтетская ЦКС»; 3 октября в МБУ ДО «Тюхтетская детская школа искусств», 

17 марта в МБУ ММЦ «УСПЕХ», 8 февраля в МБУ СК «Подснежник». 

В целом, хочется отметить, что серьезных нарушений в сфере антикоррупционного 

законодательства на территории муниципального образования Тюхтетский район в период 2016 

года не установлено. 
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