Отчет о выполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Белогорском районе Республики Крым на 2021-2023 годы
в администрации Белогорского района Республики Крым в I полугодии 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в администрации Белогорского района разработан и
утвержден постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 22.12.2020 №520 План мероприятий по противодействию коррупции в
Белогорском районе Республики Крым на 2021-2023 годы. Комплекс мероприятий в сфере противодействия коррупции, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям, планируемым (ожидаемым) результатам деятельности в рамках установленных полномочий, в администрации Белогорского
района Республики Крым (далее – администрация Белогорского района) реализуется в соответствии с пунктами Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Белогорском районе Республики Крым на 2021-2023 годы.
№
Наименование мероприятий
Информация об исполнении
п/п
1
2
3
1. Организационные мероприятия
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по Районным судом, арбитражными судами, судами апелляционной, кассационной
результатам вступивших в законную силу решений судов, инстанций решения о признании недействительными муниципальных правовых
арбитражных
судов
о
признании
недействительными актов администрации Белогорского района, незаконных решений, действий
1.1. муниципальных правовых актов администраций муниципального (бездействия) администрации Белогорского района, и ее должностных лиц,
образования Белогорский район, незаконными решений и вступивших в законную силу, за I полугодие 2021 год не выносились, в связи с чем
действий
(бездействия)
администраций
муниципальных вопросы правоприменительной практики по таким решениям не рассматривались.
образований Белогорского района, и их должностных лиц
1.2.
Подготовка изменений в действующие нормативные правовые 1) постановление от 23.03.2021 № 140 «О внесении изменений в постановление
акты администрации по совершенствованию правового администрации Белогорского района Республики Крым от 25.04.2019 № 225 «Об
регулирования противодействия коррупции в соответствии с утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений,
изменениями, вносимыми в законодательство Российской представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
Федерации и Республики Крым
муниципальной службы администрации Белогорского района Республики Крым, и
муниципальными служащими администрации Белогорского района Республики
Крым, и соблюдения муниципальными служащими администрации Белогорского
района Республики Крым требований к служебному поведению»;
2) постановление от 23.03.2021 № 141 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
3) распоряжение от 27.05.2021 № 89-р «О внесении изменений в Порядок
осуществления контроля за соответствием расходов муниципальных служащих
администрации Белогорского района Республики Крым, а также их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей их доходами, утвержденный
распоряжением администрации Белогорского района Республики Крым от
20.03.2017 № 71-р»;
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1
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2

3
4) распоряжение от 27.05.2021 № 90-р «О внесении изменений в Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации Белогорского района
Республики Крым и членов их семей на странице официального Портала
Правительства Республики Крым, в разделе «Муниципальные образования Белогорский район» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами, утвержденный
распоряжением администрации Белогорского района Республики Крым от
04.03.2015 № 69-р».
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
администрации
Белогорского
района
и
урегулированию конфликта интересов в отчетном периоде проведено 3 заседания;
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования Белогорский район Республики Крым проведено 0
заседаний.
Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию
конфликта
интересов, образованные
в структурных
подразделениях администрации Белогорского района, проведено 5 заседаний, на
которых рассмотрено материалов в отношении 29 человек.
На заседаниях рассматривались вопросы о невозможности предоставить
полные и достоверные сведения о счетах в банковских учреждениях Украины; о
предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, о возможном возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, о выполнении иной оплачиваемой работы.
Рассмотрение отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Белогорском районе Республики Крым на 2021-2023 годы в
администрации Белогорского района Республики Крым в I полугодии 2021 года
запланировано на 09 июля 2021 года.

1.3.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

1.4.

Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Белогорском районе Республики Крым
Размещение отчета о выполнении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Белогорском районе Республики
Крым в государственной информационной системе Республики
Крым
«Портал
Правительства
Республики
Крым»
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1.5.

Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Белогорском районе Республики Крым на 2021-2023 годы в администрации
Белогорского района Республики Крым в I полугодии 2021 года будет размещен
до 16.07.2021

№
п/п
1
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Информация об исполнении

2
3
2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в Белогорском районе Республики Крым
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на Работа по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу,
муниципальную службу, положений законодательства о положений законодательства о противодействии коррупции, отделом по вопросам
противодействии коррупции, а также предоставление им муниципальной службы и наград проводится постоянно: с ограничениями и
соответствующих методических материалов
запретами, установленными Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3«О
противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 22.07.2014 №36-ЗРК
«О противодействии коррупции в Республике Крым» лица, поступающие на
муниципальную службу в администрацию Белогорского района ознакамливаются
в день приема под роспись в Журнале ознакомления работников администрации
Белогорского района с нормативными правовыми актами, постановлениями и
распоряжениями администрации; положения законодательства о противодействии
коррупции размещены в соответствующем подразделе раздела «Противодействие
коррупции» на странице муниципального образования Белогорский район.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации
иных мер по соблюдению муниципальными служащими Белогорского района ограничений и запретов и исполнения обязанностей,
ограничений, запретов и требований, установленных в целях установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений,
противодействия коррупции
касающихся получения подарков, администрацией Белогорского района постоянно
проводится разъяснительная работа. Так, 01 июля 2021 года статьей 9
Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (документ не вступил в
силу) внесены изменения в статью 12 «Основные обязанности муниципального
служащего» и статью 13 «Ограничения, связанные с муниципальной службой»
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", а также исключен пункт 2) части первой статьи
19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим .
Данная информация донесена до сведения всех муниципальных служащих.
Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение
установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному
поведению в отчетном периоде не было.
Осуществление комплекса разъяснительных мер по недопущению Срок исполнения не наступил
муниципальными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
Доведение
до
муниципальных
служащих
положений На учебе муниципальных служащих аппарата, руководителей структурных
законодательства о противодействии коррупции, в том числе о подразделений администрации Белогорского района Республики Крым 30.04.2021

№
п/п
1

2.5.

2.6.

2.7.

Наименование мероприятий

Информация об исполнении

2
конфликте интересов, об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами
в соответствии с законодательством о противодействии
коррупции
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных
служащих негативного отношения к дарению подарков этим
служащим в связи с их должностным положением или
исполнением служебных обязанностей
Осуществление контроля за предоставлением муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

3
рассмотрен вопросы: «Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и наиболее частые нарушения,
допускаемые при её заполнении», «Конфликт интересов на муниципальной
службе: уведомление муниципальным служащим о возникновении конфликта
интересов или возможности его возникновения; меры предотвращения и
урегулирования конфликта интересов».
Срок исполнения не наступил

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на странице официального Портала Правительства,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых муниципальными
служащими, должности которых включены в перечни,
установленные муниципальным правовым актом

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», администрацией Белогорского
района утверждено распоряжение от 04.03.2015 №68-р «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации Белогорского района Республики
Крым сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
Во
исполнение
вышеперечисленных
актов,
гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации Белогорского района предоставляются справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в обязательном порядке, а
также всеми муниципальными служащими администрации Белогорского района, в
установленные сроки, поданы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Распоряжением администрации Белогорского района от 04.03.2015 №69-р
утвержден Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих
администрации Белогорского района Республики Крым и членов их семей на
странице официального Портала Правительства Республики Крым, в разделе
«Муниципальные образования - Белогорский район» и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами.
Сведения о доходах муниципальных служащих, чьи сведения подлежат
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3
размещению на Портале Правительства Республики Крым, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений, работодателем для которых является глава
администрации Белогорского района Республики Крым, а также их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, в 2021 году размещены в срок (в течение
14 рабочих дней после окончания декларационной кампании).
Осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы
(при
поступлении),
муниципальными служащими (в июне – нарушения, выявлены в ходе анализа,
будут рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованные в
структурных подразделениях администрации Белогорского района 09.07.2021).
По информации, изложенной в Представлении прокуратуры от 28.06.2021
№ Прдр-20350005-177-21/-20350005, распоряжением администрации Белогорского
района Республики Крым от 02.07.2021 № 109-р «О мерах по рассмотрению
Представления прокуратуры Белогорского района от 28.06.2021 № Прдр20350005-177-21/-2035000» организована проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении 4 муниципальных служащих администрации. Результаты
проверки будут рассмотрены 09.07.2021 года.
Информация, являющаяся основанием для проведения проверки соблюдения
муниципальными служащими администрации Белогорского района ограничений и
запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК
«О противодействии коррупции в Республике Крым» в отчетном периоде не
поступала, проверка не осуществлялась.
Контроль 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, в целях устранения причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений осуществляется отделом по
вопросам муниципальной службы и наград постоянно. В отчетном периоде
поступило 1 уведомление о возможном возникновении конфликта интересов, в

Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых:
- гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы,
- муниципальными служащими
Проведение проверок:
- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
претендующих на замещение должностей в администрации;

- соблюдения муниципальными служащими администрации
Белогорского района ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Республики Крым от
22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в
Республике Крым»
Осуществление 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

№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Информация об исполнении
3
котором муниципальный служащий заявил о самоотводе
Срок исполнения не наступил

Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на должности муниципальной
службы и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов
2.12. Обеспечение
уведомления
муниципальными
служащими Уведомления о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего
представителя нанимателя:
к совершению коррупционных правонарушений не поступали
- о фактах обращения с целью склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
Поступило 3 уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы. Все
- о выполнении иной оплачиваемой работы согласно требованиям уведомления рассмотрены, выполнение иной оплачиваемой деятельности
действующего законодательства
согласованы с работодателем.
3. Организация работы по противодействию коррупции в подведомственных организациях администраций муниципального образования
Белогорский район Республики Крым
3.1.
Разработка планов работы по противодействию коррупции в Планы разработаны
подведомственных организациях (далее - ПО) на 2021-2023 гг.
3.2.
Осуществление контроля за выполнением ПО планов работы по В соответствии с постановлением администрации Белогорского района от
противодействию коррупции и реализацией положений статьи 20.12.2020 №520 контроль за выполнением подведомственными организациями
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
планов работы по противодействию коррупции и реализацией положений статьи
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» возложен на
руководителей структурных подразделений администрации Белогорского района
по направлению деятельности.
3.3.
Осуществление контроля за определением подразделений или В соответствии с постановлением администрации Белогорского района от
должностных лиц ПО, ответственных за профилактику 20.12.2020 №520 контроль за выполнением подведомственными организациями
коррупционных и иных правонарушений
планов работы по противодействию коррупции и реализацией положений статьи
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» возложен на
руководителей структурных подразделений администрации Белогорского района
по направлению деятельности.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
4.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов проводится
правовых актов (проектов муниципальных правовых актов)
отделом по вопросам муниципальной службы и наград в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
2.11.
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3
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативно - правовых актов», а также Положением о проведении
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов администрации
Белогорского района и проектов муниципальных правовых актов администрации
Белогорского района, утвержденным распоряжением администрации Белогорского
района от 04.03.2015 №66-р. Всего за отчетный период 2021 года, отделом по
вопросам муниципальной службы и наград проведена антикоррупционная
экспертиза
750
нормативных
актов,
разработанных
структурными
подразделениями администрации, из них: 432 распоряжения, 318 постановлений.
Положения Соглашения о взаимодействии между администрацией Белогорского
района и прокуратурой Белогорского района в правотворческой деятельности и
обеспечении единства правового пространства Российской Федерации
администрацией Белогорского района обеспечивается постоянно

Обеспечение
исполнения
положение
Соглашения
о
взаимодействии между администрацией Белогорского района и
прокуратурой
Белогорского
района
в
правотворческой
деятельности и обеспечении единства правового пространства
Российской Федерации
Направление
проектов
нормативно-правовых
актов
в
Прокуратуру Белогорского района Республики Крым для
проведения экспертизы на соответствие нормам действующего
законодательства

Все проекты нормативно-правовых актов направляются руководителями
структурных подразделений администрации Белогорского района в Прокуратуру
Белогорского района Республики Крым для проведения экспертизы на
соответствие нормам действующего законодательства. За отчетный период
направлено 16 нормативных правовых актов.
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, закупок товаров, работ и услуг
Обеспечение
представления
населению
информации
о В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
бюджетном процессе муниципального образования Белогорский Российской Федерации, установленного ст. 36 Бюджетного кодекса РФ,
район Республики Крым
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», информация об исполнении районного бюджета доводится до
населения в доступной форме в разделе «Информация о расходовании бюджетных
средств» по состоянию на отчетную дату.
Реализация мер, направленных на обеспечение целевого и Финансовым управлением администрации Белогорского района проведено 3
эффективного использования бюджетных средств
документальных проверки учреждений, финансируемых из районного бюджета.
По результатам проверок выявлены нарушения бюджетного законодательства.
Нарушений, влекущих за собой выявление материального ущерба бюджету, не
установлено.
Отделом бухгалтерского учета и материального обеспечения администрации
Белогорского района, отделом по вопросам осуществления закупок для
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муниципальных нужд администрации Белогорского района, департаментом труда
и социальной защиты населения администрации Белогорского района,
управлением образования, молодежи и спорта, отделом культуры и
межнациональных отношений, постоянно осуществляется работа, направленная на
обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Формирование и ведение реестра муниципальных услуг, Постановлением администрации Белогорского района от 05.04.2018 №124
оказываемых структурными подразделениями администрации и утвержден реестр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
подведомственными им учреждений, создание перечня администрацией Белогорского района. К муниципальным услугам с повышенными
муниципальных услуг с повышенными коррупционными рисками коррупционными рисками относится «Выдача градостроительного плана
земельного участка на территории Белогорского района»; «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
Белогорский район Республики Крым».
Обеспечение осуществления закупок товаров, работ и услуг для За отчетный период 2021 года в рамках действующего законодательства
муниципальных нужд в рамках действующего законодательства
размещено 19 извещений о проведении конкурентных закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд. В соответствии с постановлением администрации
Белогорского района Республики Крым от 30.11.2020 №484 «Об утверждении
Плана работы, направленной на выявление личной заинтересованности
муниципальных служащих администрации Белогорского района Республики Крым
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, на 2021 год»
проведена работа, направленная на выявление личной заинтересованности
муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или
может привести к конфликту интересов по итогам работы за 2020 год. Конфликт
интересов не выявлен.
6. Антикоррупционный мониторинг в Белогорском районе Республики Крым
Проведение анализа работы администрации Белогорского района На постоянной основе проводится анализ заявлений и обращений граждан,
по рассмотрению сообщений граждан и организаций о фактах поступающих в администрацию Белогорского района, на предмет наличия в них
коррупционных правонарушений
информации о нарушениях закона в сфере противодействия коррупции со стороны
муниципальных служащих. В 1 полугодии 2021 года сообщений от граждан и
организаций о коррупционных правонарушениях и фактах коррупции,
совершенных муниципальными служащими администрации не поступало.
Информирование населения Белогорского района через районную В виду отсутствия поступивших обращений граждан и организаций по фактам
газету «Сельская Новь» о результатах рассмотрения обращений проявления коррупции в администрации Белогорского района информирование
граждан о коррупции
населения Белогорского района через районную газету «Сельская Новь» не
проводилось.
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях
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социальных сетях информационно - коммуникационной сети информационно - коммуникационной сети «Интернет» фактов коррупционных
«Интернет» о фактах коррупционных правонарушений правонарушений муниципальных служащих администрации не выявил
муниципальных служащих органов местного самоуправления
Белогорского района Республики Крым
6.4.
Проведение социологических исследований на основании
Срок исполнения не наступил
методики, утвержденной Правительством Российской Федерации,
в целях оценки уровня коррупции в Белогорском районе
Республики Крым
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Белогорском районе Республики Крым
7.1.
Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных Анализ коррупциогенных факторов, выявленных органами прокуратуры,
органами прокуратуры, министерством юстиции, независимыми министерством юстиции, независимыми экспертами, в целях их устранения и
экспертами, в целях их устранения и минимизации в будущем
минимизации в будущем не проводился, т.к. данная информация не поступала
7.2.
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и В виду отсутствия поступивших обращений граждан и организаций по фактам
организаций по фактам проявления коррупции. Усиление проявления коррупции в администрации Белогорского района обобщение
контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях
практики рассмотрения данных вопросов, усиления контроля за решением
вопросов, содержащихся в обращениях, не проводилось.
7.3.
Взаимодействие с институтами гражданского общества, Председатель Общественного совета принял участие в заседаниях комиссии по
общественными советами по вопросам противодействия соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
коррупции. Привлечение их к участию в заседаниях рабочих интересов руководителей образовательных учреждений Белогорского района;
групп, иных совещательных органов по антикоррупционным комиссии по комплектованию дошкольных учреждений Белогорского района.
вопросам
7.4.
Рассмотрение вопросов осуществления мер по предупреждению Вопрос коррупционной составляющей в ходе проведения выборов в
коррупции на заседаниях общественных советов
Государственную Думу на территории Белогорского района рассматривался на
заседаниях Общественного совета в марте- мае 2021 года
7.5.
Организация антикоррупционной пропаганды, информирование Информирование населения о выявленных фактах коррупционного поведения и
населения о выявленных фактах коррупционного поведения и о о принятых мерах проходит путем публикаций информации о проведенных
принятых мерах
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в соответствующем разделе на
официальной странице муниципального образования Белогорский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
8.1.
Обеспечение размещения в местах предоставления услуг и в иных В целях обеспечения взаимодействия работников администрации Белогорского
служебных
помещениях,
где
на
регулярной
основе района с гражданами и организациями, информация антикоррупционной
осуществляется взаимодействие работников с гражданами и направленности размещается в административном здании администрации
организациями, объявлений (плакатов) антикоррупционной Белогорского района в месте предоставления государственных и муниципальных
направленности
услуг.
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Разработка методических рекомендаций по вопросам повышения
уровня правосознания и популяризации антикоррупционных
стандартов поведения
Повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
Проведение тестирования муниципальных служащих на знание
норм законодательства о противодействии коррупции
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному
образованию в образовательных организациях, учреждениях
культуры
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией
Освещение вопросов антикоррупционного законодательства
Российской Федерации на учебе муниципальных служащих
аппарата,
руководителей
структурных
подразделений
администрации Белогорского района Республики Крым

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу, для замещения должностей, включенных
в перечни должностей, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, по образовательным программам
в области противодействия коррупции

Информация об исполнении
3
Срок исполнения не наступил
Муниципальный служащий, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, в июне 2021 года повысил квалификации по теме
«Противодействие коррупции»
Тестирование муниципальных служащих на знание норм законодательства о
противодействии коррупции проведено в январе 2021 года.
С целью антикоррупционной пропаганды в образовательных организациях,
учреждениях культуры проводились тематические конкурсы рисунков среди
учащихся и соответствующие выставки
Срок исполнения не наступил
На учебе муниципальных служащих аппарата, руководителей структурных
подразделений администрации Белогорского района Республики Крым 30.04.2021
рассмотрен вопросы: «Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и наиболее частые нарушения,
допускаемые при её заполнении», «Конфликт интересов на муниципальной
службе: уведомление муниципальным служащим о возникновении конфликта
интересов или возможности его возникновения; меры предотвращения и
урегулирования конфликта интересов».
9 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу,
для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, прошли обучение по
программе «Противодействие коррупции» в объеме 72 академических часа.

