
 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 
08 декабря  2017 г. № 22 

 
О мерах по противодействию 
коррупции в Контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                    
«О противодействии коррупции», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ разместить на сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 
 
 
 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии  
муниципального образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области                                                                                  Т.М. Журавлева 

 



 
                                                                                    УТВЕРЖДЕН         
                                                                                    приказом председателя 
                                                                                    Контрольно-ревизионной комиссии 
                                                                                    муниципального образования 
                                                                                    «Дорогобужский район» 

                                                                          Смоленской области 
                                                                          от 08 декабря 2017г. № 22 

 
 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции  

в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 
также ответственности за их нарушение 

1.1. Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по 
соблюдению установленных 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Председатель 
Комиссии 

По мере 
поступления 
заявлений 

Предотвраще-
ние или 
урегулирование 
конфликта 
интересов 

1.2. Организация исполнения служебных 
обязанностей должностными 
лицами Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, 
ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной службы, и 
федеральными государственными 
служащими, и соблюдения 
федеральными государственными 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области 

В течение 
года 

Исключение 
случаев 
коррупцион-
ных и иных 
правонаруше-
ний, 
совершаемых 
муниципаль-
ными 
служащими 



служащими требований к 
служебному поведению» 

1.3. Организация проведения работы по 
рассмотрению уведомлений 
представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих  
Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) 
к совершению коррупционных 
правонарушений 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

По мере 
поступления 
информации 

Организацион-
ные 
мероприятия 

1.4. Осуществление контроля 
исполнения муниципальными 
служащими Контрольно-
ревизионной комиссии обязанности 
по уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении ими иной 
оплачиваемой работы 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

По мере 
необходимос
ти 

Своевременное 
уведомление 
муниципальным
и служащими 
представителя 
нанимателя о 
выполнении 
иной 
оплачиваемой 
работы 

1.5. Обеспечение контроля исполнения 
должностных обязанностей 
муниципальными служащими, 
проходящими муниципальную 
службу на должностях, замещение 
которых связано с коррупционным 
риском (согласно перечню 
должностей), и устранение таких 
рисков 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

В течение 
года 

Организацион-
ные 
мероприятия 

1.6. Доведение до сведения 
муниципальных служащих 
положений общих принципов 
служебного поведения, 
утвержденных решением 
Дорогобужской районной Думы от 
26.03.2009 № 17, Кодекса чести 
муниципального служащего, 
утвержденного решением 
Дорогобужской районной Думы  от 
25.05.2011 № 51 (в ред. решения 
Дорогобужской районной Думы от 
24.09.2014, от 30.11.2016 № 85) 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
в Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

Постоянно и 
при 
поступлении 
на 
муниципаль-
ную службу 

Листы 
ознакомления 

1.7. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению муници-
пальными служащими ограничений, 
запретов и по исполнению обязан-
ностей, установленных законода-

Лицо, ответствен-
ное за профилак-
тику коррупцион-
ных и иных 
правонарушений 
в Контрольно- 

В течение 
года 

Повышение 
правовой 
грамотности 
муниципальных 
служащих 
Контрольно-



тельством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции 
 

ревизионной 
комиссии  
 

ревизионной 
комиссии в сфере 
противодейст-
вия коррупции 

1.8. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений, касающихся 
получения подарков, в том числе 
направленных на формирование 
негативного отношения к дарению 
подарков указанным служащим в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
в Контрольно-
ревизионной 
комиссии  
 

В течение 
года 

Неукоснительно
е соблюдение 
муниципальным
и служащими 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 
ограничений, 
касающихся 
получения 
подарков, 
установленных 
решением 
Дорогобужской 
районной Думы 
от 29.10.2014  
№ 73 

1.9. Участие муниципальных служащих 
Контрольно-ревизионной комиссии 
в обсуждении и разработке 
нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

Постоянно Нормативные 
правовые акты 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

1.10 Обеспечение соблюдения защиты 
персональных данных 
муниципальных служащих 
Контрольно-ревизионной комиссии  
 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонару-
шений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

Постоянно, в 
рамках 
компетенции 

Организацион-
ные 
мероприятия 

1.11 Обеспечение прохождения 
повышения квалификации 
муниципальными служащими, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

В течение 
года 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодейст-
вии коррупции 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Осуществление 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их 
проектов и иных документов с 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 

Ежемесячно Исключение 
коррупционных 
факторов в 
нормативных 



учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной практики в 
целях последующего устранения 
таких факторов 

иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

правовых актах, 
принятых 
Контрольно-
ревизионной 
комиссией  

2.2. Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными 
органами, органами местного 
самоуправления муниципального 
района по вопросам организации 
противодействия коррупции в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

В течение 
года 

Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
муниципаль-
ного района по 
противодейст-
вию коррупции 

2.3. Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
муниципальных закупок для нужд 
Дорогобужской районной Думы и 
Контрольно-ревизионной комиссии 

Контрактный 
управляющий 

В течение 
года 

Организацион-
ные 
мероприятия, 
изменения в 
документах, 
регламентирую-
щих 
деятельность 
Дорогобужской 
районной Думы в 
части 
размещения  
закупок для 
муниципальных 
нужд 

2.4. Анализ и выявление 
коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции, в 
деятельности по размещению 
муниципальных заданий (закупок) 
и устранение выявленных 
коррупционных рисков 

Контрактный 
управляющий 

В течение 
года 

Устранение 
причин и 
условий 
коррупции при 
размещении 
муниципальных 
заданий 
(закупок) 

3. Взаимодействие Контрольно-ревизионной комиссии с институтами гражданского 
общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
3.1. Осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение 
информационной открытости 
деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии в сфере 
противодействия коррупции 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Повышение 
информацион-
ной открытости 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии по 
соблюдению 
законодательст-
ва по 
противодейст-



вию коррупции 
3.2. Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной 
связи, позволяющей 
корректировать проводимую 
антикоррупционую работу на 
основе информации о ее 
результативности, полученной от 
населения и институтов 
гражданского общества 
 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Организацион-
ные 
мероприятия, 
соблюдение 
инструкции по 
рассмотрению 
обращений 
граждан 

3.3. Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
Контрольно-ревизионной комиссии 
или нарушениях требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
посредством: 
- участия в работе «горячей линии» 
и (или) «телефона доверия» по 
вопросам противодействия 
коррупции; 
- приема электронных сообщений 
на официальный сайт 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области (на 
выделенный адрес электронной 
почты по фактам коррупции) с 
обеспечением возможности 
взаимодействия заявителя с 
представителем нанимателя с 
использованием компьютерных 
технологий в режиме «он-лайн» 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Оперативное 
принятие мер по 
представленной 
информации о 
фактах 
коррупции в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

3.4. Обобщение практики рассмотрения 
полученных в разных формах 
обращений граждан и организаций 
по фактам проявления коррупции и 
повышение результативности и 
эффективности этой работы 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Формирование 
перспективного 
плана работы 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии по 
противодейст-
вию коррупции 

3.5. 
 
 
 
 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия  Контрольно-
ревизионной комиссии со 
средствами массовой информации в 
сфере противодействия коррупции, 
в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации в 

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии  

 

В течение 
года 
 
 

 

Информацион-
ная открытость 
деятельности 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии по 
противодейст-



широком освещении мер по 
противодействию коррупции, 
принимаемых Контрольно-
ревизионной комиссией, в 
придании гласности фактов 
коррупции в Контрольно-
ревизионной комиссии  

вию коррупции  

4. Мероприятия Контрольно-ревизионной комиссии, направленные на противодействие 
коррупции с учетом специфики ее деятельности 

4.1. Проведение обсуждения практики 
применения антикоррупционного 
законодательства с 
муниципальными служащими 
Контрольно-ревизионной комиссии  

Председатель 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

Один раз в 
год 

Повышение 
правовой 
грамотности по 
вопросам по 
противодейст-
вия коррупции 

4.2. Участие в проведении проверок по 
факту нарушения муниципальными 
служащими требований к 
служебному поведению, 
предусмотренных действующим 
законодательством о 
муниципальной службе  

Лицо, ответствен-
ное за профилак-
тику коррупцион-
ных и иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

По мере 
назначения 
проверок 

Организацион-
ные 
мероприятия 

4.3 Обеспечение возможности 
реализации права муниципального 
служащего Контрольно-
ревизионной комиссии уведомлять 
представителя нанимателя 
(работодателя), органы 
прокуратуры, иные государствен-
ные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Оперативное 
принятие мер по 
противодейст-
вию коррупции 

4.4. Сообщение председателю 
Контрольно-ревизионной комиссии 
о личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов 

Лицо, 
ответственное за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонару-
шений в 
Контрольно-
ревизионной 
комиссии 

В течение 
года 

Оперативное 
принятие мер по 
информации о 
фактах личной 
заинтересован-
ности при 
исполнении 
должностных 
обязанностей 

 


