
Информация 

о выполнении Плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Губернатора города Севастополя от 

25.09.2018 № 361-РГ в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города Севастополя - Андреевский 

муниципальный округ за 2019 год. 

 

 

Реализация государственной антикоррупционной политики является 

одним из важнейших направлений деятельности местной администрации 

Андреевского муниципального округа. 

Мероприятия по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Андреевского муниципального округа в течение 

2019 года осуществлялись в рамках законодательства Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2009 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане 

противодействии коррупции на 2018-2020 годы», Законом города Севастополя 

от 11.06.2014 № ЗО-ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе», 

Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевского муниципального округа. 

В целях исполнения, распоряжения Губернатора города Севастополя от 

25.09.2018 № 361 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 года» МА 

Андреевского МО разработан и утвержден «План мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в МА Андреевского МО города Севастополя на 

2018-2020 годы» (далее - План по противодействии коррупции ОМСУ). 

В соответствии с Планом по противодействию коррупции ОМСУ 

выполнены следующие мероприятия, а именно: 

В части совершенствования работы по анализу и проверке 

соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в местной администрации отсутствуют 

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, назначен заместитель главы местной администрации 

Андреевского муниципального округа Ярошенко Людмила Николаевна. 

Планы работы по противодействию коррупции местной администрации 
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Андреевского муниципального округа размещены на главной странице раздела 

«Противодействие Коррупции» официального сайта местной администрации 

Андреевского муниципального округа в сети Интернет. 

Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в 

администрации муниципального округа осуществляет с возложением 

обязанностей на заместителя главы местной администрации совместно с общим 

отделом, это: 

- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции при 

главе местной администрации муниципального округа; 

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

- обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными 

служащими администрации муниципального округа ограничений, запретов и 

обязательств, предусмотренных законодательством; 

- организация контроля за своевременным и достоверным 

предоставлением муниципальными служащими местной администрации 

муниципального округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и размещение этих сведений на 

официальном сайте администрации муниципального округа в сети Интернет; 

- проведение антикоррупционного мониторинга по противодействию 

коррупции в местной администрации муниципального округа; 

- своевременное обновление и наполнение раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта местной администрации муниципального 

округа в сети Интернет нормативными правовыми актами, отчетами по 

противодействию коррупции, о принятых решениях комиссии при главе местной 

администрации по противодействию коррупции; 

Местной администрацией муниципального округа изданы нормативно - 

правовые акты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Андреевского муниципального округа города Севастополя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- «Об утверждения Порядка сообщения Главой местной администрации 

ВМО Андреевского МО о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов»; 

- «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
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местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города Севастополя — Андреевский муниципальный округ, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

- «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андреевского 

муниципального округа города Севастополя от 26.02.2016 № 19/117 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных 

3 служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте»»; 

- Об утверждении Памятки для муниципальных служащих «О 

необходимости соблюдения статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», планирующих увольнение с муниципальной 

службы». 

Принимаемые правовые акты по противодействию коррупции 

размещаются на официальном сайте местной администрации Андреевского 

муниципального округа в сети Интернет в разделе «Противодействие 

коррупции» - «Нормативно правовые акты внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ». 

В соответствии с едиными требованиями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н 

оформлен раздел «Противодействие коррупции» официального сайта 

Андреевского муниципального округа. В разделе размещены материалы: 

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

- Методические материалы; 

- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения (- доклады, отчеты, обзоры, другая информация по коррупции); 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта; 

- Информация для граждан по противодействию коррупции; 

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

В соответствии с планом работы за 2019 г. «По противодействию 
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коррупции» проводились лекции прокуратурой Нахимовского района с 

муниципальными служащими на тему: «Коррупция в органах местного 

самоуправления. Уголовная, административная и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения и преступления». 

В части обеспечения единообразного применения законодательства 

Российской Федерации, законодательства города Севастополя о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 

В целях принятия мер по повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, требований законодательства Российской 

Федерации за период 2019 года комиссией по противодействию и профилактике 

коррупции в ВМО города Севастополя - Андреевский МО (далее - Комиссия) 

проведено 4 заседания. На заседаниях Комиссии, рассматривались актуальные 

вопросы в области реализации антикоррупционной политики. 

Утверждён Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

проводятся совещания и профилактические мероприятия для формирования у 

муниципальных служащих отношения нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими местной 

администрации Андреевского муниципального округа работодателя 

(представителя нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. Для осуществления мер профилактики коррупции назначены лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. В 

местной администрации Андреевского муниципального округа принят пакет 

соответствующих нормативных правовых документов, который доведен до 

сведения муниципальных служащих и размещен на официальном сайте местной 

администрации, утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих, утверждена Памятка для муниципальных служащих 

«О необходимости соблюдения статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», планирующих увольнение с муниципальной 

службы». 

В целях предотвращения конфликта интересов, соблюдения ограничений 

и запретов создана и ведет работу комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Андреевского муниапльного округа и урегулированию конфликта интересов. За 

отчетный период 2019 проведено 5 заседаний. На заседаниях Комиссии, 

рассматривались актуальные вопросы в области реализации антикоррупционной 

политики. Как правило, на комиссии рассматриваются вопросы о выполнении 
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муниципальными служащими иной оплачиваемой работы. За 2019 год 

уведомили об иной оплачиваемой работе 1 муниципальный служащий. 

Основные виды работ: члены избирательной комиссии. На постоянной основе 

проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются муниципальные служащие. За отчетный 

период случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. 

За 2019 в местную администрацию обращения от граждан о фактах 

коррупции, совершенных муниципальными служащими, не зарегистрированы. 

Уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

местной администрации к совершению коррупциоогенных правонарушений за 

2019 не поступали. 

В соответствии с утверждённым Планом предусмотрено обеспечение 

принятия мер (в пределах своих полномочий) по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на муниципальные должности и поступлении на 

муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. С целью реализации данного  

пункта плана, на постоянной основе осуществляется контроль за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

муниципальные должности и поступлении на муниципальную службу. В 2019 

году в связи с отсутствием кандидатов на назначение на муниципальную службу 

актуализация сведений, не проводилась. 

В части совершенствования мер по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 

административных процедур, исключения возможности возникновения 

коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности 

органами местного самоуправления местной администрацией Андреевского 

муниципального округа разрабатываются административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, 

которые проходят необходимые процедуры обсуждения и согласования. 

В 2019 году обеспечивалось выполнение Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

осуществлялся контроль за выполнением заключенных муниципальных 

контрактов для нужд ВМО. 

В рамках совершенствования организации деятельности в сфере 
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размещения муниципальных заказов информация о муниципальных закупках 

(извещения, конкурсная документация, протоколы) размещается на сайте Единая 

информационная система в сфере закупок (ЕИС). 

За 2019 год в местную администрацию Андреевского муниципального 

округа обращений от граждан и организаций с информацией о фактах коррупции 

не поступало. 

Местная администрация Андреевского муниципального округа 

осуществляет закупку товаров, работ, услуг на основании Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Законодательство предъявляет высокие требования к информированности 

населения о деятельности органов местного самоуправления. В местной 

администрации муниципального округа проводится работа по обеспечению 

доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

Организована процедура информирования граждан и предпринимателей 

через информационные стенды и официальный сайт местной администрации 

Андреевского муниципального округа: 

В соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ осуществляется размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. Приняты беспрецедентные меры, направленные на 

противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных 

закупок. Работа направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок, увеличение их количества, 

повышение открытости и прозрачности, а также повышение эффективности 

закупочной деятельности и процессов планирования закупок, на 

предупреждение коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок. 

Кроме того, в отчетный период прошел обучение 1 муниципальный 

служащий. Хотелось отметить, что консультационная, правовая и методическая 

помощь не только повышает правовую грамотность, но и позволяет снизить 

количество нарушений при осуществлении закупок, способствует развитию 

добросовестной конкуренции. Именно поэтому данная работа будет продолжена 

в 2020 году. 

Реализацию комплексного решения проблемы противодействия 

коррупции в контрактной системе в сфере закупок использует следующие 

антикоррупционные меры в сфере госзакупок 
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Осознание субъектом госзакупок проблемы коррупции как угрозы 

национальной безопасности. 

Строгое соблюдение норм действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего контрактную систему. 

Формирование внутренних локальных актов и распорядительных 

документов, направленных на внедрение эффективного механизма по 

профилактике и пресечению коррупционных проявлений в процессе 

осуществления закупок. 

Непрерывная комплексная работа со специалистами по закупкам и с 

членами комиссии заказчика в целях повышения уровня их квалификации, 

системного контроля выполнения возложенных на них функций и задач, а также 

формирования нетерпимости ко всему спектру коррупционных проявлений в 

сфере закупок. 

За 2019 год заключено 106 контрактов, в т.ч. аукционов в электронной 

форме - 29; открытый конкурс в электронной форме - 1; закупки у единственного 

поставщика - 76. 

Для предотвращения коррупционных проявлений в сфере закупок 

используются не только специфические, но и комплексные, внутрисистемные 

меры, направленные одновременно как на минимизацию, или предотвращение 

проявлений коррупции, так и на их профилактику. 

В феврале 2019 года согласно n.n.l.l.n.l Распоряжения № 124 - А от 

09.11.2018 «О принятии мер по повышению эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих местной 

администрации Андреевского муниципального округа, и реализации 

мероприятий по противодействию коррупции начальником общего отдела был 

проведен сравнительный анализ сведений, содержащихся в личных делах 

муниципальных служащих МА Андреевского МО с целью выявления 

родственников и свойственников. Проанализировано 10 личных дел 

муниципальных служащих местной администрации Андреевского 

муниципального округа. Наличие родственных связей, установленных в пункте 

5 ст. 13 № 25-ФЗ, а также случаев возможного возникновения конфликта 

интересов не выявлено. 

В 2019 году проведен мониторинг по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов (аффилированности) на муниципальной службе, одной из 

сторон которого являются муниципальные служащие местной администрации 

Андреевского муниципального округа города Севастополя. 

Факты участия членов единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, личной заинтересованности в 

результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
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проведения открытых конкурсов, аукционов в открытой форме и запросов 

предложений в деятельности юридических лиц, с которыми местная 

администрация заключала контракты, - не выявлены. 

Конфликт интересов, связанный с выполнением муниципальными 

служащими отдельных функций в отношении родственников и /или иных лиц 

(друзей, деловых партнеров), с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего - не выявлены. 

Фактов необоснованного осуществления закупок в местной 

администрации Андреевского муниципального округа неконкурентным 

способом не выявлено, в связи, с чем служебных проверок с привлечением 

ответственных лиц не проводилось. 

В части эффективности реализации мер по контролю за расходами и 

механизма обращения в доход Российской Федерации, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы, а также обеспечения полноты и прозрачности 

представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Правовым актом местной администрации муниципального округа 

утвержден Перечень должностей муниципальной службы местной 

администрации муниципального округа, претендующие на замещение которых 

граждане и замещающие которые муниципальные служащие местной 

администрации обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Разработан и утвержден 

Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Ежегодно до 30 апреля муниципальные служащие местной администрации 

предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Количество служащих, 

предоставивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей составляет - 10. 

В 2019 году выявленных нарушений по заполнению справок о доходах, 

поданных муниципальными служащими не выявлены. 

Для устранения причин возможных нарушений Департаментом 
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общественной безопасности города Севастополя совместно с местной 

администрацией в 2019 году проведено занятие по особенностям заполнения 

справок о доходах в 2019 г. Поставлена задача не допустить нарушений при 

заполнении и подаче справок о доходах в 2020 году. 

За 2019 год заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих не проводилось в связи с отсутствием 

материалов для их рассмотрения. Уволенных за несоблюдение установленных 

законом ограничений и запретов к служебному поведению муниципальных 

служащих - нет. 

В 2019 году главе ВМО Андреевского МО, уведомлений от 

муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения не поступало. 

Местной администрацией организовано размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте МА Андреевского МО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов рассмотрено 10 уведомлений о 

невозможности выполнить муниципальными служащими требований 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и меть счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» и закрыть счет в иностранном банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации, в 

установленный федеральный законом. 

В 2019 году уведомлений от муниципальных служащих о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей не поступало. 

В части повышения эффективности просветительной, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционных поведения государственных и муниципальных 

служащих, популяризации в обществе антикоррупционных стандартов и 

развития общественного правознания: 

В соответствии с Планом в 2019 году были проведены мероприятия по 

повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействие коррупции (обучено 2 
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человека). В 2020 и последующих годах с муниципальными служащими, будет 

продолжена работа по профилактике коррупционных правонарушений, 

недопущению правонарушений коррупционной направленности. 

Планируется усилить работу по следующим направлениям: по разработке 

и распространению среди населения памяток антикоррупционного поведения 

граждан; проведение тематических информационно-методических семинаров 

для муниципальных служащих; взаимодействие и организация сотрудничества с 

правоохранительными органами по вопросам реализации антикоррупционной 

политики с целью повышения ее эффективности; - проведение мониторинга 

критических публикаций антикоррупционной направленности в печатных и 

электронных средствах массовой информации с целью выявления нарушений 

антикоррупционного законодательства и своевременного реагирования. 

Местной администрацией Андреевского муниципального округа 

уделяется особое внимание обеспечению принципа неотвратимости 

ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе, 

за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества, а 

также будет продолжена работа по активизации их деятельности, направленной 

на выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска. В 2019 

году проводилась разъяснительная работа по соблюдению муниципальными 

служащими и депутатами запретов и ограничений, а также требований, 

установленных федеральным и региональным законодательством в целях 

противодействия коррупции (2 семинара). 

В 2019 году за преступления коррупционной направленности 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности МА 

Андреевского МО к уголовной ответственности не привлекались. 

Запланированные по плану мероприятия по противодействию коррупции 

ОМСУ на 2019 год органами местного самоуправления выполнены. 


