
Отчет об исполнении плана 

по противодействию коррупции в Прохоровском районе на 2018-2020 годы (в 2019 году)  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Информация об исполнении 

1 п.1 Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит в 

противодействии коррупции 

Распоряжением администрации Прохоровского района 

от 8 апреля 2019 года №153-р «Об утверждении плана 

обучения муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности обслуживающего персонала, на 

2019 год» утвержден план обучения. Обучение будет 

проведено с 23.10.2019г. по 25.10.2019г. Будет обучено 

25 человек. 

2 п.2 Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативно-правовыми актами 

РФ, по образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

Распоряжением администрации Прохоровского района 

от 8 апреля 2019 года №153-р «Об утверждении плана 

обучения муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности обслуживающего персонала, на 

2019 год» утвержден план обучения. Обучение будет 

проведено с 23.10.2019г. по 25.10.2019г. Будет обучено 

6 человек. 

     3 п.4 Определение перечня должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

Постановлением администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 2.08.2019 года №746 

«О внесении изменений в постановление главы 

администрации Прохоровского района от 5 ноября 2009 

года №728» утвержден перечень должностей 

муниципальной службы района, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

4 п.8 Постоянный мониторинг и анализ изменений федерального и 

регионального законодательства в сфере противодействия коррупции 

На постоянной основе осуществляется мониторинг и 

анализ изменений федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

5 п.9 Оперативная актуализация нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции на основе проводимого мониторинга и 

анализа  

На основании проводимого мониторинга и анализа 

изменений федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

осуществляется актуализация муниципальных 

нормативных правовых актов 

6 п.10 Актуализация размещенных на официальных сайтах  

администрации района и администраций городского и сельских 

поселений района  информации в сфере противодействия коррупции, 

В соответствии с письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

08.07.2019 года подраздел, посвященный 
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оказания муниципальных услуг противодействию коррупции, официального сайта 

администрации Прохоровского района актуализирован и 

соответствует требованиям 

7 п.11 Проведение анализа реализации мероприятий по 

совершенствованию системы учета муниципального  имущества 

Прохоровского района и оценка эффективности его использования 

Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Прохоровском районе 27.09.2019 года, протокол №3 

8 п.12 Организация работы по доведению до лиц, замещающих  

муниципальные  должности администрации Прохоровского района  

положений действующего законодательства Российской Федерации и 

Белгородской  области о противодействии коррупции об 

ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицами, замещающими  муниципальные  

должности  администрации Прохоровского района, в соответствии с 

действующим законодательством 

Проведены семинары-совещания в рамках 

внутрикарпаративного обучения в I квартале 2019 года. 

Постановлением администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 21 июня 2018 года 

№546 «Об определении уполномоченного лица» 

определено должностное лицо, обеспечивающим 

включение сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде  увольнения 

(освобождения от должности в связи с утратой доверия 

    9 п.14 Информирование населения о выявленных фактах коррупционного 

поведения и коррупции в  муниципальных образованиях Прохоровского 

района, о  принятых мерах 

Фактов коррупционного поведения и коррупции в 

муниципальных образованиях Прохоровского района не 

выявлено. 

10 п.16 Обеспечение функционирования «телефона доверия» и 

электронного почтового ящика на официальном сайте администрации 

Прохоровского района  для приема сообщений о фактах коррупции 

Для возможности сообщения о факте коррупции в 

органах местного самоуправления, подведомственных 

учреждениях в администрации Прохоровского района 

установлен «Телефон доверия» по вопросам 

профилактики коррупции, который в круглосуточном 

автоматическом режиме принимает сообщения. 

Распоряжением главы администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 5 мая 2012 года 

№141-р утвержден регламент приема, регистрации и 

рассмотрения сообщений граждан и юридических лиц, 

поступивших по телефону доверия в администрация 

района, содержащих информацию о фактах 

коррупционной направленности. На сайте 

администрации района имеется электронная почта для 

приема обращений о фактах коррупции  
В 2016- 2017 годах обращений, сообщений о фактах 

коррупции не поступало. 

11 п.18 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных Проведение антикоррупционной экспертизы 
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правовых актов  администрации Прохоровского, подлежащих 

включению в регистр муниципальных правовых актов 

осуществляется в соответствии с постановлением главы 

администрации муниципального района «Прохоровский 

район» от 13 января 2011 года №13 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов Прохоровского района и проектов правовых актов 

Прохоровского района». За 9 месяцев 2019 года 

проведена антикоррупционная экспертиза 111 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Коррупциогенных факторов не выявлено. 

12 п.19 Обеспечение проведения внутрикорпоративных семинаров-

совещаний по вопросам антикоррупционной работы с руководителями и 

специалистами подразделений органов местного самоуправления  

Прохоровского района, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, с обменом опытом работы в 

сфере противодействия коррупции 

Проведены семенары-совещания на темы: о 

предоставлении муниципальными служащими справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера – февраль 2019г, конфликт 

интересов-основа коррупции - май 2019г. 

13 п.20 Организация мониторинга исполнения установленного порядка 

сообщения лицами, замещающими муниципальные  должности 

администрации Прохоровского района, должности муниципальной 

службы городского и сельских поселений района, о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении в доход  бюджета района средств, вырученных от 

его реализации 

Постановление главы администрации муниципального 

района «Прохоровкий район» от 3 июня 2014 года 

№655 «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Прохоровского района о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

Сообщений о получении подарка в 2019 году не 

поступало. 

14 п.21 Организация  проведения проверок на предмет полноты и 

достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, сведений о доходах, 

имуществе, обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, членов семьи, 

включая супруга (супругу), их несовершеннолетних детей, а также 

размещения указанных сведений на официальных сайтах  

муниципальных образований и структурных подразделений 

Распоряжением администрации муниципального района 

«Прохоровский район» от 6 августа 2019 года №392-р 

«О внесении изменений в распоряжение главы 

администрации Прохоровского района от 23 июня 2014 

года №231-р» утверждено Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений. 

Распоряжением главы администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 16 декабря 2013 года 

3461-р «О размещении сведений о доходах, расходах, 

consultantplus://offline/ref=E286FDF3E727E25B5B9B517E5CE37A7B5521BAE59CBB8412D6AAA89BAC3ER5M
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об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Прохоровского района, и 

членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления и предоставлении этих 

сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (с изменениями от 16 сентября 2015 

года и 2 августа 2019 года). Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Прохоровского района размещены на 

официальном сайте администрации Прохоровского 

района, в сети интернет   

(http://admprohorovka.ru/organy-vlasti/protivodejstvie-

korrupcii/cvedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushestve-i-

obyazatelstvah-imushestvennogo-haraktera/) 

15 п.23 Обеспечение осуществления комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими  

должности муниципальной службы администрации Прохоровского 

района, ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Распоряжение администрации района от 21.06.2017 года 

№478-р «Об ограничениях и запретах, налагаемых на 

граждан, претендующих на должности муниципальной 

службы и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы» 

16 п.25 Обеспечение осуществления по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, проверки в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и применение соответствующих мер ответственности 

Сообщений о получении подарков за 9 месяцев 2019 

года не поступало. 

  

18 п.29 Обеспечение контроля за соблюдением общих принципов 

служебного поведения муниципальных служащих администрации 

района 

Распоряжением главы администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 1.11.2012 года №433-р 

утвержден кодекс поведения муниципального 

служащего Прохоровского района 

19 п.30 Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, 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 

Сотрудниками отдела по противодействию коррупции 

и административной практике администрации 

Прохоровского района проводится анализ возможного 

возникновения конфликта интересов на 

муниципальной службе путем изучения личных дел 
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служащих, содержащих анкеты, справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

20 п.31 Повешение 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 указанные должности и поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Личные дела, лиц замещающих должности 

муниципальной службы, ведутся в соответствии с 

действующим законодательством. В феврале 2019 года 

проведена актуализация сведений, содержащихся в 

анкетах муниципальных служащих рейона. 

21 п.32 Ведение реестра лиц, уволенных с должностей муниципальной 

службы в связи с утратой доверия 

Постановлением администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 21 июня 2018 года 

№546 «Об определении уполномоченного лица» 

определено должностное лицо, обеспечивающим 

включение сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде  увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

22 п.33 Обеспечение использования при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы администрации района, а 

также претендующие на замещение вышеуказанных должностей, 

специального программного обеспечения «Справки БК» (в его 

актуальной версии), размещенного на официальном сайте 

администрации Прохоровского района и на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постановлением администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 18 января 2019 года 

№18 «О внесении изменений в постановления главы 

администрации Прохоровского района от 9 ноября 2009 

года №755, от 25 февраля 2013 года №321». 

Специальное программное обеспечение «Справки БК», 

в его актуальной версии, размещено на официальном 

сайте администрации Прохоровского района, также в 

разделе противодействие коррупции, сайта 

администрации района, размещена ссылка на 

официальный сайт государственной информационной 

системы в области государственной службы, на котором 

можно скачать СПО Справки «БК» 

23 п.36 Осуществление анализа соблюдения гражданами, замещающими 

должности муниципальной службы ограничений  при заключении ими 

после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральным законом 

В 2019 году в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

района и урегулированию конфликта интересов в 

администрациях муниципальных образований района 

поступило обращение бывшего муниципального 

служащего о даче согласия на замещение должности в 



6 

некоммерческой организации. Решением комиссии было 

дано согласие на замещение должности в учреждении 

района 

24 п.37 Обеспечить оказание консультативной помощи представителям 

администраций городского и сельских поселений района, руководителям 

муниципальных учреждений, руководителям структурных 

подразделений администрации района по вопросам противодействия 

коррупции 

При обращении представителей администраций 

городского и сельских поселений района, 

руководителей муниципальных учреждений, 

руководителей структурных подразделений 

администрации района по вопросам противодействия 

коррупции, помощь оказывается незамедлительно 

25 п.38 Проведение анализа работы  органов местного самоуправления 

Прохоровского района по рассмотрению сообщений граждан и 

организаций о фактах коррупции 

Сообщений от граждан и организаций о фактах 

коррупции в отношении муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Прохоровского 

района не поступало 

26 п.39 Принятие мер по нормативному закреплению установленных 

федеральными законами  и законами Белгородской области в целях 

противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в 

отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы 

администрации Прохоровского района, а также по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципальных образований 

Прохоровского района 

Утверждено распоряжение главы администрации 

Прохоровского района от 8 июня 2012 года №313-р «Об 

утверждении порядка уведомления муниципальными 

служащими района представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу» 

Утверждено распоряжение администрации района от 

21.06.2017 года №478-р «Об ограничениях и запретах, 

налагаемых на граждан, претендующих на должности 

муниципальной службы и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы» 

27 п.43 Проведение анализа эффективности муниципальных закупок путем 

сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию 

(выполнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и 

цены контракта 

При проведении анализа эффективности 

муниципальных закупок заказчиками Прохоровского 

района приоритетно применяется, в целях определения 

начальной (максимальной) цены контракта, метод 

сопоставления начальных цен (анализ рынка) в 

соответствии с п.1 ст. 22 Федерального закона N 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

28 п.44 Проведение оценки и сопоставления  максимальной цены 

контракта, указанной в конкурсной (аукционной) документации на 

закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг) и 

окончательной цены муниципального контракта 

Ежеквартально отделом муниципальных закупок 

администрации района формируется отчет по оценке и 

сопоставлению максимальной и окончательной цены 

контракта в целях определения полученной экономии 
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29 п.45 Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, 

процедур и механизмов закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд осуществляется в соответствии Федеральным 

законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

30 п.50 Совершенствование мер по защите субъектов  

предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным 

положением со стороны должностных лиц 

Жалоб от субъектов предпринимательской деятельности 

По вопросам злоупотребления служебным положением 

со стороны должностных лиц в администрацию 

Прохоровского района не поступало. 

31 п.51 Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам преодоления административных 

барьеров, представление интересов в муниципальных органах 

Утверждено постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский район»    от    

29 августа 2014 года «О районном межведомственном 

координационном совете при главе администрации 

Прохоровского района по защите интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата»  

За 9 месяцев 2019 года проведено 2 заседания. 

Утверждено постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский район»       от   

8 декабря 2014 года «Об утверждении состава и 

Положения об экспертной группе по рассмотрению 

инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации 

Прохоровского района» 

За 9 месяцев 2019 года проведено 6 заседаний. 

  

 

 Начальник отдела противодействия коррупции  

администрации Прохоровского района          С.В. Старченко 


