
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
22.04.2011                                                                                                        №  49 
 
 

Об  утверждении Плана  противодействия коррупции 
в  Администрации Тегульдетского  района на 2011 год 

 
 
 

Во  исполнение Указа  Президента Российской  Федерации  от 13.04.2010 
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и  
Национальном  плане  противодействия  коррупции на  2010-2011 годы», 
Федерального  закона от  25  декабря 2008 года № 273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции», на  основании  распоряжения Губернатора Томской  области от 
18.11.2010 № 346-р «Об утверждении  Плана  противодействия  коррупции в  
исполнительных органах государственной  власти Томской  области на  2010-
2011 годы»: 

1. Утвердить  План  противодействия коррупции в Администрации 
Тегульдетского  района на  2011 год  согласно  приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2009 № 156 «Об утверждении Плана  
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 
Тегульдетского  района» 

3. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить на  
заместителя Главы  Администрации Тегульдетского  района  по  управлению  
делами Петрова  И.Е. 
 
 
 

 
  Глава  Тегульдетского  района                                                В.А. Красов 

 
  
 
 
 
И.Е. Петров 
2-14-43 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  Администрации 
Тегульдетского  района 
от  22.04.2011 № 49 
 

П Л А Н 
мероприятий по  противодействию коррупции в муниципальном  образовании   

«Тегульдетский  район» и  структурных  подразделениях  
Администрации Тегульдетского  района, осуществляющих функции  
в  сферах  с  повышенными коррупционными  рисками на 2011 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятий Срок Исполнители 

1 2 3 4 
 

Раздел I. Меры по  профилактике коррупционных  правонарушений 
и  урегулированию  конфликта интересов на  муниципальной  службе 

муниципального образования  «Тегульдетский  район» 
 

1.1. Разработка  и  утверждение на  
заседаниях  комиссии по 
урегулированию  конфликта  
интересов Администрации 
Тегульдетского района методики  по  
определению типовых ситуаций 
нарушений  требований к  служебному  
поведению муниципальных  служащих  
Администрации  Тегульдетского 
района (далее -  муниципальные  
служащие) 
1.2. Оказание  методической  помощи 
комиссиям  по  урегулированию 
конфликта  интересов  органов  
местного самоуправления 
Администрации Тегульдетского  
района 
1.3. Обеспечение  усиления 
антикоррупционной  составляющей 
при  организации  профессиональной 
переподготовки,  повышения 
квалификации  или  стажировки 
муниципальных  служащих 

1. 

1.4. Организация взаимодействия 
между  кадровыми службами в  лице 
муниципальных  служащих, 
ответственных  за  профилактику 
коррупционных  правонарушений, и 
комиссиями  по  урегулированию 
конфликта  интересов в  
муниципальном  образовании 
«Тегульдетский  район» 

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами, 
Лукьянова  И.В. – 

ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
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1.5. Организация и проведение 
ежеквартальных заседаний комиссий 
по урегулированию конфликта  
интересов в  Администрации  
Тегульдетского района  по вопросам 
профилактики коррупционных 
правонарушений, выполнению 
требований Федерального закона от  
25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О 
мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к  
служебному поведению федеральных 
государственных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов». 
1.6. Разработка проектов правовых 
актов в Администрации 
Тегульдетского  района по вопросам 
противодействия коррупции. 
 
1.7. Мониторинг законодательства 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции. 
 

 

1.8. Контроль за исполнением 
законодательства Российской 
Федерации и выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом 
противодействия коррупции на 
соответствующий период. 

  

2. Обеспечение контроля за соблюдением 
муниципальными служащими правил, 
ограничений и запретов, 
установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе 

 

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами 
3. Осуществление проверки 

достоверности сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих, лиц, 
претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы 

 

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами 
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4. Актуализация перечня должностей 

муниципальной службы, исполнение 
обязанностей, по которым связано с 
коррупционными рисками 

 

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами 
5. Проверка      персональных      данных, 

представляемых       кандидатами       на 
должности муниципальной службы  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
6. Осуществление       мероприятий       по 

формированию     кадрового     резерва 
муниципальной службы на конкурсной 
основе     и     замещению     вакантных 
должностей      из      сформированного 
кадрового резерва  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
Раздел  2. Создание механизмов общественного  контроля за  деятельностью 

Администрации Тегульдетского  района,  установление системы  обратной  связи, 
усиление  контроля за  решением  вопросов,  содержащихся в  обращениях  граждан   

и  юридических  лиц 
1. Размещение на информационном сайте 

Администрации  Тегульдетского 
района информации о  деятельности 
комиссии по   урегулированию        
конфликта интересов  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
2. Осуществление анализа публикаций в 

СМИ, экспертизы обращений граждан 
и  юридических  лиц  с  точки  зрения 
наличия сведений о фактах коррупции 
и проверки наличия фактов, указанных 
в  обращениях       в       отношении 
муниципального служащего  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
3. Организация  обсуждения  хода 

реализации   мероприятий, 
направленных    на    противодействие 
коррупции, на заседаниях комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
и контроль за выполнением указанных 
мероприятий  

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами, 
Лукьянова  И.В. – 

ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
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4. Освещение   в   СМИ   информации   о 

выполнении   мероприятий   по 
противодействию   коррупции   в 
Администрации  Тегульдетского 
района  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
 

5. Оказание содействия СМИ в широком 
освещении      мер      противодействия 
коррупции,  принимаемых в 
Администрации   Тегульдетского 
района  

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
6. Организация учета и анализа 

обращений, поступающих в 
Администрацию Тегульдетского 
района  от граждан и организаций, в 
которых содержатся сообщения о 
коррупционных правонарушениях 
либо предложения по устранению 
антикоррупционных факторов 
 
 

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 

7. Проведение анализа соблюдения 
сроков и результатов рассмотрения 
обращений граждан о фактах 
проявления коррупции в деятельности 
Администрации Тегульдетского 
района 
 
 

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 

8. Организация системы оперативных 
периодических опросов населения об 
уровне коррумпированности 
должностных лиц в  Администрации 
Тегульдетского района 
 

ежеквартально Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
9. Периодическое  рассмотрение  

результатов антикоррупционного 
мониторинга на  заседаниях комиссии 
по  соблюдению требований к  
служебному поведению и  
урегулированию  конфликтов  
интересов 
 
 
 
 
 
 

ежеквартально Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами 
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10. Подготовка ежеквартальной  

информации  о  результатах 
антикоррупционного  мониторинга 
управленческих  решений, 
принимаемых в  точках 
коррупционных рисков 
соответствующих административно-
управленческих  процессов в  
Администрации Тегульдетского 
района и  его  представление в  Совет 
по  противодействию  коррупции  при  
Губернаторе Томской  области 

2011 г. Петров  И.Е. –
заместитель Главы  

Администрации  
Тегульдетского 

района  
по  управлению 

делами 
 

 
Раздел 3. Повышение  уровня открытости  информации  о  деятельности  в  

Администрации Тегульдетского  района,  областных  государственных  учреждений,  
иных  организаций,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  а  также уровня  

контроля за  деятельностью  данных  органов  и  организаций 
1. Внедрение и  мониторинг 

административных регламентов 
исполнения муниципальных  функций 
и  предоставления муниципальных  
услуг 

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
2. Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг (функций) 
Администрации Тегульдетского района 
 

Постоянно в  
соответствии со  

сроками  и  этапами 
перехода на  

предоставление 
услуг (функций) в 
электронном  виде, 

установленных 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от  

17.12.2009 № 1993-р 

Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 

3. Развитие автоматизированных 
технологий ведения реестра 
муниципальных услуг (функций) и 
реестров муниципальных  услуг 
(функций)  в Администрации 
Тегульдетского района для 
обеспечения учета услуг в данных 
реестрах в электронной форме 
 

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 

4. Проведение анкетирования 
получателей муниципальных услуг с 
целью выявления их мнения о качестве 
муниципальных услуг и соблюдении 
уполномоченными должностными 
лицами установленных требований к 
их  оказанию 

ежеквартально Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
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Раздел 4.  Снижение  количества нормативных правовых актов в  Администрации 
Тегульдетского  района,  содержащих коррупциогенные  факторы 

 
1. Проведение плановой и  текущей 

антикоррупциогенной  экспертизы 
нормативных правовых  актов  
Администрации  Тегульдетского  
района 

2011 г. Лукьянова  И.В. – 
ведущий  специалист 
по  общим  вопросам  
и  делопроизводству  

Администрации 
Тегульдетского  

района 
 

 
 
 

 


