
                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением Нерюнгринской районной администрации 

                                                                                                                                                                                                          от 31.03.2021 № 533 

В редакции от 29.10.2021 № 1801 

(Приложение) 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2023 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок  

  

Раздел 1. 

Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции. 

Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

 
 
 
1.1. 

 

Рассмотреть отчет о выполнении Плана противодействия коррупции в Нерюнгринской 

районной администрации на 2021-2023 годы на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в МО «Нерюнгринский район» с размещением отчетов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  МО 

«Нерюнгринский район» в разделе «Противодействие коррупции» 

 

 

Ежегодно 

 

 

Комиссия по ПК в НРА 

1.2. Обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия), направленных на противодействие коррупции, и их 

своевременную актуализацию 

 

В течение всего 

периода 

 

Комиссия по ПК в НРА 

1.3. Продолжить мониторинг хода реализации в МО «Нерюнгринский район» мероприятий 

противодействия коррупции. 

 
Ежеквартально 

 

Комиссия по ПК в НРА 

 

Отдел муниципальной и кадровой 

службы 

 



1.4. Проведение мероприятий направленных на достижение конкретных результатов в 

работе по предупреждению коррупции, обеспечение контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных настоящим Планом. 

Ежегодно  Комиссия по ПК в НРА 

 

 Раздел 2. 

Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2.1. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в МО «Нерюнгринский район», 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 

Ежегодно 

 

 

Отдел муниципальной и кадровой 

службы 

 

2.2. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в МО «Нерюнгринский район», в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

Ежегодно  

Отдел муниципальной и кадровой 

службы 

 

2.3. Обеспечить введение требования об использовании специального программного 

обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей 

или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, 

при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Ежегодно  

Отдел муниципальной и кадровой 

службы 

 

2.4. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед МО «Нерюнгринский район», требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 

В течение всего 

периода 

 

Отдел муниципальной и кадровой 

службы 

 



  

Раздел 3. 

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

 

 

3.1. Усилить внутренний контроль за исполнением обязательств по государственным  

и муниципальным контрактам, а также исключением незаконной передачи 

работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по 

осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, 

представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

других имущественных прав (в том числе, когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в 

связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В течение всего 

периода 

 

Управление экономического развития и 

муниципального заказа 

  

Раздел 4 

Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие антикоррупционного 

правосознания 

4.1. Обеспечение функционирования интернет - приемных, позволяющих гражданам 

и организациям сообщать о ставших известных им фактах коррупции  

посредством использования информационных ресурсов 

В течение всего 

периода 

 

Отдел информатизации 

 

4.2. Организация наполнения и поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Противодействие коррупции» официальных сайтов  в сети Интернет  

материалами  в соответствии с установленными  законодательством 

требованиями 

В течение всего 

периода 

Комиссия по ПК в НРА 

 

Отдел муниципальной и кадровой службы 

 

Отдел информатизации  

4.3. Разработка и осуществление публикаций информационных и просветительских 

материалов в аккаунтах в социальных сетях 

 

 

В течение всего 

периода 

 

Комиссия по ПК в НРА 

Отдел информатизации 



4.4 Повышать квалификацию муниципальных служащих в Республике Саха (Якутия), 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед МО «Нерюнгринский район» 

 

Ежегодно 

 

Управляющий делами НРА  

 

Отдел муниципальной и кадровой службы 

 

4.5 Обучение муниципальных служащих в МО «Нерюнгринский район», впервые 

поступивших на муниципальную службу МО «Нерюнгринский район» для 

замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

Ежегодно  

Управляющий делами НРА  

 

Отдел муниципальной и кадровой службы 

 

4.6 Провести с участием представителей правоохранительных органов «круглые 

столы», семинары, открытые уроки, лекции по вопросам противодействия 

коррупции (в том числе в подведомственных учреждениях и среди населения), с 

привлечением общественных объединений, уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции и других институтов гражданского 

общества 

До 9 декабря 2021 г., 

далее- ежегодно  

 

 

Комиссия по ПК в НРА 

 

Отдел муниципальной и кадровой службы 

 

  

Раздел 5 

Мероприятия, направленные на антикоррупционное образование 

5.1. Проведение в общеобразовательных учреждениях правовых часов с 

обсуждением проблемы коррупции в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  с привлечением  представителей 

правоохранительных органов 

 

Декабрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

 

МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района» 

5.2. Организация детско - юношеских конкурсов антикоррупционной 

направленности, в том числе дистанционных: конкурсов сочинений, эссе, 

рисунков, плакатов, видеороликов, проектов и других творческих работ, 

интеллектуальных игр, дебатов, квиз-игр в рамках мероприятий,  

предусмотренных  государственной программой Республики Саха (Якутия) 

«Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы» к  Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 
 

До 9 декабря 2021 

года,  

далее - ежегодно 

 

МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района» 

5.3. Пропаганда нетерпимости к коррупционному поведению посредством 

ежегодного включения в репертуар учреждений культуры республики (театров, 

кинотеатров, домов культуры)  и проката  художественных произведений  

русской и якутской литературы на тему коррупции 

До 9 декабря 2021 

года,  

далее - ежегодно 

 

МКУ «Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района» 


