
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №9 от 06.05.2019 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.04.2019                                       с. Зелѐное                                № 26 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

на 2019 - 2020 годы 
 
 
 

В целях исполнения Национального плана противодействии коррупции на 

2018-2020 годы, принятого Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№ 378, в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от  25.12.2008 Ns273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить План  мероприятий по противодействию коррупции на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области на 

2019 – 20202 годы  согласно Приложению.  

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета от 26.03.2019 № 14 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области на 2019 год». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник», и разместить на официальном сайте в сети 

«Интернет».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова



                                                                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  постановлением администрации сельсовета  

от     30.04.2019 №  26_ 

     

 

«План мероприятий по противодействию коррупции  

на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области на 2019-2020 годы» 
  

№ № 

п/п 

Наименование   мероприятия Исполнители Срок 

 исполнения 

Результат мероприятия 

 (форма его реализации) 

    

    

1 2 3 4 5     

 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

 

    

1.1. Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты о противодействии 

коррупции, во исполнение федерального и 

областного законодательств. Своевременная 

корректировка Плана с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

Специалист 

сельсовета  

2019-2020 

годы 

повышение эффективности 

правового регулирования 

отношений в сфере 

противодействия коррупции 
    

1.2. Подготовка отчета о реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в  

администрации Зелѐновского сельсовета  за 2019 

год 

 

Глава сельсовета IV квартал обеспечение открытости и   

доступности  в деятельности 

органов  местного     

самоуправления 

    

1.3. Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими Кодекса этики и служебного 
поведения 

Глава сельсовета постоянно достижение безукоризненного 
служебного поведения и 
соблюдения установленного 
антикоррупционного стандарта 
муниципальных служащих 

    

1.4. Обеспечение действенного функционирования 
комиссии по противодействию коррупции,  в том 
числе путем вовлечения в их деятельность 
представителей институтов гражданского общества 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

ежеквартальн
о 

создание условий для эф-
фективной антикоррупционной 
деятельности, привлечение более  
широкого круга представителей 
общественности 

    



поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации 

сельсовета  

1.5. Обеспечение эффективности деятельности 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению  муниципальных 
служащих администрации Зелѐновского 
сельсовета Сосновского района и урегулированию 
конфликта интересов, включение в состав  
комиссии  представителей   организаций   и 
образовательных учреждений, деятельность 
которых связана с муниципальной   службой,   а   
также представителей общественных советов и 
других общественных представителей 
 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
сельсовета  

постоянно содействие представителям  
нанимателя в обеспечении   
соблюдении муниципальными 
служащими служебного 
поведения, ограничений и 
запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании кон-
фликта интересов 

    

1.6. Размещение на интернет-сайте Зелѐновского 
сельсовета сведений о доходах, имуществе и   
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, согласно правилам, 
установленным законодательством 

Ответственный за 
работу сайта 

II квартал обеспечение открытости и   
доступности  в  деятельности 
органов    местного 
самоуправления, создание ус-
ловий для общественного контро-
ля   за  доходами и имуществом   
муниципальных служащих 

  

 

 

  

1.7. Поддержка интернет-сайта Зелѐновского 
сельсовета (раздел «Противодействие коррупции») 
в актуальном состоянии, своевременное 
обновление информации 

Ответственный за 
работу сайта 

постоянно информирование граждан о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции 

  

 

 

 

  

1.8. Осуществление мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупционных правонарушений 
в ходе реализации приоритетных национальных 
проектов и областных целевых программ. 
Рассматривать ход их реализации с размещением 
информации о проводимой работе на интернет-
сайте Зелѐновского сельсовета и в СМИ 

Глава сельсовета  постоянно предупреждение коррупционных 

правонарушений в ходе 

реализации федеральных целевых 

программ и приоритетных 

национальных проектов 

    

1.9. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 

Глава сельсовета  ежеквартальн

о 

 

принятие мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений 

  



признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 
 

1.10. Рассмотрение результатов работы по 
противодействию  коррупции на заседаниях 
общественного совета при администрации 
Зелѐновского сельсовета 
 

Глава сельсовета      постоянно развитие общественного контроля 

за  соблюдением 

законодательства  о 

противодействии коррупции 

  

 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

 

  

2.1. Организация проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, 
связанных с муниципальной службой, 
установленных Федеральным законом от 
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

Глава сельсовета, 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
сельсовета 

постоянно принятие мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений 

  

2.2. Проведение  проверок  информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов 
у муниципального служащего, поступающей 
представителю нанимателя (работодателя)   в 
установленном   законодательством порядке 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
сельсовета 

ежеквартальн

о 

недопущение возникновения 

конфликта интересов на 

муниципальной службе 

  

2.3. Проведение в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателя), про-
верок сведений о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совер-

Глава сельсовета ежеквартальн

о 

достижение прозрачности 

ситуации при   возникновении 

конфликта интересов муници-

пальных служащих при обраще-

  



шению коррупционных правонарушений ниях к ним в целях    склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

2.4. Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 
 

Глава сельсовета 2019-2020 

годы 

повышение уровня квалификации 

муниципальных служащих     

2.5. Внедрение в практику кадровой работы 
администрации сельсовета правил, в соответствии 
с которыми длительное, безупречное и 
эффективное исполнение муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему классного чина, или при его 
поощрении 

Глава сельсовета 2019-2020 

годы 

повышение эффективности 

исполнения муниципальными 

служащими своих должностных 

обязанностей 
  

2.6. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения 

Глава сельсовета, 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
сельсовета 

2019-2020 

годы 

недопущение возникновения 

конфликта интересов на 

муниципальной службе 

  

2.7. Формирование постоянного кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы, проведение конкурсов на замещение 
возможных вакантных должностей. Проведение 
аттестации муниципальных служащих, результаты 
аттестации использовать для укрепления аппарата 
администрации сельсовета, улучшения по отбору, 
подготовке и расстановке кадров с целью 
предупреждения коррупции 

Глава сельсовета постоянно повышение эффективности 

кадровой работы для укрепления 

аппарата администрации 

  

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

 

  



3.1. Совершенствование системы нормативных 

правовых актов, устанавливающих порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

Глава сельсовета 2019 – 2020 

годы  

  

создание условий для 

обязательного проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов, в 

том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы  

 

    

3.2. Обеспечение эффективного проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, принятых 

администрацией Зелѐновского сельсовета и 

Зелѐновским сельским Советом народных 

депутатов. Совершенствование системы 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы.   

 

Глава сельсовета  ежеквартальн

о 

  

  

  

  

совершенствование    организации 

работы      по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных     правовых актов и 

их проектов     

3.3. Повышение квалификации лиц, ответственных за 

проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов  

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации 

района 

2019 – 2020 

годы  

повышение профессионализма 

лиц, ответственных за проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

    

 

                                                                                               4. Антикоррупционный мониторинг 

 

  

4.1. Организация и проведение опросов 

(анкетирования) населения с целью мониторинга 

состояния коррупции. Информирование граждан о 

результатах опроса 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  

2019 – 2020 

годы 

оценка эффективности 

антикоррупционной деятельности 

органов местного самоуправления     
    

4.2. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных  услуг при использовании адми-

нистративных регламентов,  в том числе путем 

опросов конечных потребителей услуг 

  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2019 – 2020 

годы. 

повышение качества 

предоставления муниципальных 

услуг     

 
5. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления, 

  



укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 
 

5.1. Организация и совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Глава сельсовета, 

специалист сельсовета  

постоянно обеспечение реализации прав и 

законных интересов граждан, 

юридических лиц, сокращение 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

    

5.2. Проведение мероприятий по внесению изменений 

и дополнений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, 

содержание их в актуальной редакции в 

соответствие с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Специалист 

сельсовета 

постоянно обеспечение реализации прав и 

законных интересов граждан, 

юридических лиц, сокращение 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

    

5.3. Наполнение в соответствии с законодательством 

официального Интернет-сайта Зелѐновского 

сельсовета информацией о деятельности 

Зелѐновского сельсовета в сфере противодействия 

коррупции, а также об исполнении бюджета и 

реализации основных экономических и 

социальных программ, об исполнении 

антикоррупционных программ 

Глава сельсовета, 

ответственный на 

работу сайта 

постоянно обеспечение открытости в 

деятельности сельсовета, 

прозрачности в выработке и 

принятии решений, доступность 

размещенной  информации для 

населения 

    

5.4. Организация работы по проведению мониторинга 

информации о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц, размещенной в 

средствах массовой информации и содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и юридических 

лиц, с ежеквартальным обобщением и 

рассмотрением его результатов на заседаниях 

антикоррупционной комиссии  

Глава сельсовета, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

ежеквартальн

о 

защита прав и законных 

интересов граждан от 

коррупционных проявлений 

    

5.5. Проведение ежеквартального анализа обращений 

граждан на противоправные действия 

коррупционного характера, поступающих в 

администрацию сельсовета, рассмотрение итогов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

ежеквартальн

о 

  

защита прав и законных 

интересов граждан от 

коррупционных проявлений  
    



на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции 

5.6. Информационное взаимодействие и оказание 

содействия СМИ в широком освещении мер, 

принимаемых администрацией сельсовета по 

противодействию коррупции 

Глава сельсовета, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

   постоянно реализация права граждан на 

информацию, в том числе и 

принимаемых мерах в сфере 

противодействия коррупции  

    

 

6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельсовета  

 

  

6.1. Совершенствование процедур и механизмов 
формирования и управления деятельностью по 
закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе путем создания 
конкурентных условий, открытости закупок, 
использования открытых аукционов в электронной 
форме 

Глава сельсовета, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

2019 – 2020 
годы 

создание условий прозрачности 
механизмов и процедур 
проведения муниципальных 
закупок     

6.2. Организация работы по привлечению к участию в 

торгах на электронных площадках представителей 

малого и среднего бизнеса 

Глава сельсовета, 

контрактный 

управляющий 

сельсовета 

2019 – 2020 

годы 

повышение прозрачности и 

равенства доступности  

участников размещения заказа, 

обеспечение конкуренции среди  

товаропроизводителей, 

участвующих в заказах, 

размещаемых администрацией 

сельсовета  

    

6.3. Проведение семинаров, совещаний по вопросам 
организации деятельности по закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

Глава сельсовета, 
контрактный 
управляющий 
сельсовета 

2019 – 2020 
годы 

повышение эффективности 
деятельности по размещению 
муниципальных заказов 

    

6.4 Осуществление контроля за возможным участием 

в закупках на стороне поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) близких родственников 

муниципальных служащих включенных в состав 

комиссии по проведению муниципальных закупок 

Контрактный 

управляющий 

сельсовета 

постоянно Служебная документация 

  

6.5 Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) преимущественно путем 

проведения открытых аукционов в электронной 

форме 

Контрактный 

управляющий 

сельсовета 

постоянно Служебная документация 

  



6.6 Совершенствование типовых форм закупочной 

документации и их своевременная корректировка в 

соответствии с законодательством в сфере 

закупок, а также с учетом административной и 

судебной практики 

Контрактный 

управляющий 

сельсовета 

постоянно Служебная документация 

  

6.7. Мониторинг и выявление коррупционных рисков 

на стадии подготовки документации по 

осуществлению закупок с целью устранения 

коррупциогенных факторов 

Контрактный 

управляющий 

сельсовета,  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Служебная документация 

  

6.8. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Контрактный 

управляющий 

сельсовета,  

бухгалтер сельсовета 

постоянно Повышение эффективности 

деятельности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

  

 

7. Внедрение системы информирования и взаимодействия с органами внутренних дел 

 

  

7.1. Обмен информацией с правоохранительными 

органами о коррупционных угрозах и рисках в 

деятельности администрации сельсовета и 

подтвержденных им категориях муниципальных 

служащих с целью активизации работы по 

выявлению фактов совершения муниципальными 

служащими действий (бездействий), содержащих 

признаки административных правонарушений, 

связанных с коррупцией 

Глава сельсовета 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Повышение прозрачности в 

деятельности администрации 

сельсовета, активизация работы 

по противодействию коррупции 

  

7.2. Внесение предложений в правоохранительные 

органы по своевременному информированию 

администрации сельсовета о коррупционных 

угрозах и рисках в деятельности органов местного 

самоуправления и подтвержденных ими 

категориях муниципальных служащих с целью 

активизации работы по выявлению фактов 

Глава сельсовета 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Повышение прозрачности в 

деятельности администрации 

сельсовета, активизация работы 

по противодействию коррупции   



совершения муниципальными служащими 

действий (бездействий), содержащих признаки 

административных Администрация сельсовета, 

Комиссия по противодействию коррупции 

Постоянно 11 правонарушений, связанных с 

коррупцией 

 

8. Взаимодействие с гражданским обществом 

 

  

8.1. Обеспечение функционирования «телефонов 

доверия», «горячих линий», интернет-приемных, 

позволяющих гражданам сообщить об известных 

им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению. 

Информирование населения об актуальных 

вопросах антикоррупционной деятельности 

Глава сельсовета, 

рабочая группа по 

антикоррупционной 

экспертизе 

2019 – 2020 

годы 

повышение уровня общественной 

активности в противодействии 

коррупции, улучшение 

взаимодействия государственных 

и муниципальных органов с 

гражданами 

  

8.2. Осуществление обобщения и экспертизы 

обращений граждан и организаций на наличие 

сведений о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих и лиц, 

замещающих государственные должности, и 

проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях, совершение дальнейших действий в 

соответствии с законодательством 

Глава сельсовета, 

рабочая группа по 

антикоррупционной 

экспертизе 

ежеквартальн

о 

защита прав и законных 

интересов граждан от 

коррупционных проявлений 

  

8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование работы по рассмотрению 

обращений граждан путем: 

Глава сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование работы с 

обращениями граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

проведения мониторинга деятельности 

администрации сельсовета по рассмотрению ими 

обращений граждан с целью анализа 

эффективности такого рассмотрения и внесения 

предложений по совершенствованию исполнения 

указанных функций; 

  

определения возможности использования 

технических средств видеонаблюдения в местах, 

где происходит прием и непосредственное 

общение с гражданами; 

  



 

 

 

 

 

 

обеспечения неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 

личного приема граждан муниципальными 

служащими сельсовета, лицами, замещающими 

муниципальные должности сельсовета (в т.ч. 

выездного), обобщение и анализ данных и их 

широкое освещение в средствах массовой 

информации 

  

 

  

8.4. Информационное взаимодействие в рамках 

государственной информационной системы 

«Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг Тамбовской области» 

Глава сельсовета постоянно повышение уровня общественной 

активности в противодействии 

коррупции, улучшение 

взаимодействия государственных 

и муниципальных органов с 

гражданами 

  

 

9. Муниципальный контроль 

 

  

9.1. Организация и осуществление внутреннего 

финансового контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета 

сельсовета, а также средств, получаемых 

бюджетом сельсовета из иных источников, 

предусмотренных федеральным 

законодательством 

Глава сельсовета 2019 – 2020 

годы 

выявление финансовых 

нарушений, возврат незаконно 

израсходованных бюджетных 

средств, повышение 

эффективности использования 

муниципальных ресурсов 

    

9.2. Осуществление контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельсовета 

Глава сельсовета 2019 – 2020 

годы 

повышение эффективности 

распоряжения муниципальным 

имуществом 
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