
УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ  

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ  

Муниципальнэ  образованиеу 

«Джэджэ къоджэ псэупlэм»   иадминистрацие 

385600 ст. Джэджэ 

у. Кооперативнэр, 33 

                                              тел. 30931 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Администрация муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

385600 ст. Гиагинская 

ул. Кооперативная,  33 

тел. 30931

 

__________________ № ________________      
                                     Главному редактору  газеты  

                                                                                                               «Красное знамя» 

 

                                                                                                                                   Виятик В.В. 

 

Уважаемая Виктория Валентиновна! 

 

                Администрация    МО   «Гиагинское   сельское   поселение»   просит   

опубликовать   следующую  информацию: 

О противодействии коррупции 

            Не секрет, что противодействие коррупции на современном этапе является одним 

из основных приоритетов государственной политики. С момента ратификации Россией 

Конвенции ООН против коррупции в 2006 году формирование антикоррупционного 

законодательства получило новый виток. Принято около полутора десятка новых 

федеральных законов, внесены изменения в три с половиной десятка существующих 

федеральных законов, в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, Трудовой кодекс. В целях реализации законодательных новелл 

органами государственной власти принято более 750 нормативных правовых актов. 

Базисными документами являются Национальная стратегия противодействия коррупции 

и национальные планы противодействия коррупции, утверждаемые Президентом 

Российской Федерации.  

           Антикоррупционные нормы в настоящее время пронизывают деятельность всех 

органов и организаций.  

           Особое внимание администрация МО «Гиагинское сельское поселение» уделяет 

вопросам повышения прозрачности муниципального  управления, сокращения 

административных барьеров, упрощения процедур при оказании муниципальных услуг, 

привлечения жителей к общественному контролю, за реализацией органами власти 

антикоррупционных направлений. 

            В администрации   разработаны  нормативные правовые акты по организации 

торгов. Система предварительной экспертизы предметов закупки, система принятия 

решения о целесообразности закупок, позволяет отсевать достаточно много тех или иных 

закупок. Важными традиционными формами борьбы с коррупцией является еѐ 

открытость.  

           Кроме того, акцент делается и на проведение профилактических мероприятий с 

муниципальными  служащими. Все кандидаты на вакантные должности проходят 

процедуру оценки кадрового потенциала, которая включает собеседование и другие 

оценочные мероприятия. По еѐ результатам достаточно четко видно, годится или не 

годится человек для муниципальной службы и позволяет отсеивать профессионально 

непригодных, потенциально склонных к коррупции граждан. Особое внимание уделяется 



правовому образованию  муниципальных служащих администрации  МО «Гиагинское 

сельское поселение».  

           В администрации  в рамках повышения квалификации ежегодно проводится 

обучение по  программе «Противодействие коррупции». Успешно внедрен 

дистанционный курс обучения "Противодействие коррупции ". Те меры, которые сегодня 

проводятся Президентом страны и реализуются Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, правоохранительными органами, федеральными органами, органами власти 

субъектов РФ, создали новый уровень нетерпимости к коррупции.  

      Каждый имеет право оставить свою жалобу  по адресу электронной почты 

agiagselp@mail.ru. Кроме того, любой гражданин или организация может обратиться  по 

телефону 30931 с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 18.00 часов. 

 

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                                           С.И. Кондратенко        
 

Исп. Анашкина Л.А. 

30931 доб. 205 
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