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Мониторинг  эффективности  мер  противодействия  коррупции 

 

 

 В рамках реализации мероприятий по выявлению коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по 

размещению и осуществлению государственных закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных 

рисков создана Единая комиссия по осуществлению закупок администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение». В своей работе  комиссия 

руководствуется следующими принципами: 

   а) открытость, гласность и прозрачность осуществления закупок; 

   б) недопущение ограничения конкуренции; 

   в) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;  

 г) обеспечение объективности и беспристрастности при определении 

поставщиков ( подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукционов, 

запрос котировок; 

 Осуществляется контроль за своевременностью исполнения 

контрагентом своих обязательств (соблюдение сроков поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг,  передачи технической документации и 

иных обязательств, сроки исполнения которых определены контрактом). 

Проводятся проверки на соответствие поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг условиям контракта; 

  Оплата по контрактам на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд производится после их фактической 

приемки; 

  В рамках реализации мероприятий, направленных на соблюдение 

законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, ежегодно проводится повышение квалификации по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 



 В администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

распоряжением утвержден «План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2020 гг.» 

  В первом полугодии 2019 года  проведены мероприятия по доведению 

лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО «Гиагинское сельское 

поселение» положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых указанным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 Так, в отчетном периоде проведены  собрания с участием помощника 

прокурора Гиагинского района, в ходе которых лицам, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО «Гиагинское сельское поселение» разъяснены 

нормы действующего антикоррупционного законодательства, а также меры 

ответственности, предусмотренные за коррупционные нарушения. 

  Проведена работа над анализом подлинности документов об 

образовании (дипломов), представленных муниципальными служащими для 

прохождения службы путем направления запросов в образовательные 

учреждения с целью выяснения действительности прохождения обучения. 

  Так же осуществляется планирование контрольной деятельности с 

применением риск-ориентированного подхода в целях концентрации усилий 

на наиболее значимых направлениях. Планирование контрольной 

деятельности имеет непрерывный характер. Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» на основании Постановления № 278 от 25.11.2016 года «О 

порядке осуществления полномочий органом (лицом) полномочий по 

внутреннему финансовому контролю и внутреннего муниципального 

контроля МО «Гиагинское сельское поселение» Порядок осуществления 

полномочий». 

 В ходе проведения проверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой 

ограничений, которые установлены статьей 13 Федерального закона от 2 

марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 

другими федеральными законами нарушений не выявлено. Сведения 

предоставлены в установленные законодательством сроки в полном объеме. 

 В 2019 году предоставили сведения  о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих, а также супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей восемь муниципальных служащих и глава МО 

«Гиагинское сельское поселение». Сведения о доходах, расходах за отчетный 

период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода, предоставленных муниципальными служащими размещены на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» в 

разделе «Сведения о доходах». 

С целью обеспечения полноты сведений по противодействию 

коррупции, на официальном сайте, стендах администрации и в газете 

«Красное знамя», периодически размещается информация касающаяся 

направлений деятельности в сфере противодействия коррупции. 

 Ответственными лицами проведены персональные беседы с 

руководителями администрации МО «Гиагинское сельское поселение», с 

руководителями подведомственных организаций, служащими и работниками 

с целью доведения до них информации о запрете на дарение подарков, а 

также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных 

обязанностей, получение должностными лицами подарков в иных случаях, 

что создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под 

сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до 

увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок 

расценивается как взятка — уголовную ответственность. 

Кроме того в подведомственных организациях ведутся разъяснения 

направленные на предупреждения коррупции. 
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