Форма отчета
о выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 года,
утвержденного указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»
в городском округе Верх-Нейвинский
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

Руководствуясь Национальной стратегией
противодействия
коррупции,
утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 года № 460, и Национальным планом
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы,
утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы», обеспечить внесение до 01
июня 2016 года в планы (программы)
мероприятий соответствующего муниципального
образования, расположенного на территории
Свердловской области по противодействию
коррупции (далее –план противодействия
коррупции)
изменений,
направленных
на
достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению коррупции, минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений
(пункт 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

1.1. Указать реквизиты правового акта (вид правового акта, дата его принятия,
номер правового акта и его полное наименование), которым внесены изменения в
план противодействия коррупции, заключающиеся в дополнении указанного
документа разделом «Выполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы».*
Внесены изменения в План работы комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в городском округе Верх-Нейвинский (Постановление
Главы городского округа Верх-Нейвинский 06.06.2016г. № 5)
Указать количество мероприятий, включенных в раздел «Выполнение
Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016
года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы».
Количество мероприятий - 11
1.3. Указать, установлен ли Перечень целевых показателей эффективности
реализации Ведомственного плана противодействия коррупции.
Целевые показатели эффективности утверждены в муниципальной программе по
противодействию коррупции в городском округе Верх-Нейвинский на 20152016г.(Постановление главы городского округа Верх-Нейвинский от 16.02.2015г. №
5)

1.2.
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2.

3.

Обеспечить
контроль
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренныхпланом
противодействия коррупции
(пункт 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

1.4. Указать количество установленных целевых показателей эффективности
реализации плана противодействия коррупции
Количество целевых показателей - 8 показателей
2.1. Указать формы контроля выполнения плана противодействия коррупции,
установленные в соответствующем муниципальном образовании, расположенном
на территории Свердловской области.
Контроль за выполнением плана противодействия коррупции осуществляется на
заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
городском округе:
Протокол комиссии по координации работы по противодействию коррупции на
территории городского округа № 1 от 18.03.2016г, протокол № 2 от 25.05.2016г.,
протокол № 3 от 25.08.2016г., протокол №4 от 29.11.2016г.
2.2. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных
органов Губернатора Свердловской области направлены отчеты о выполнении
мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции:
в I квартале 2016 года –№ 709 от 11.04.2016
во II квартале 2016 года – № 1260 от 30.06.2016
в III квартале 2016 года- № 2019 от 07.10.2016
в VI квартале 2016 года- № 66 от 16.01.2017

2.3. Дать оценку результатам реализации плана противодействия коррупции по
итогам соответствующего отчетного периода 2016 года, указав:
2.3.1. Количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году,
_____25_____, из них:
Раздел 1: Мероприятия по профилактике
2.3.2. Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в установленные
сроки _____25______
2.3.3. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных
сроков _____0_____
2.3.4. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований
таких мероприятий и причин их невыполнения _____0___.
Разработать
с
участием
общественных
3.1. Указать, разработан ли комплекс организационных, разъяснительных и иных
объединений, уставной задачей которых является мер по соблюдению служащими и работниками соответствующего муниципального
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участие в противодействии коррупции, и других
институтов гражданского общества комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению служащими и работниками
соответствующего муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской
области,
подчиненных
ему
органов
и
муниципальных
учреждений
запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции
(подпункт «а» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

образования, расположенного на территории Свердловской области, подчиненных
ему органов и муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции?
Все муниципальные служащие ознакомлены с “Памяткой для государственных
гражданских служащих Свердловской области об обязанностях, запретах и
ограничениях, установленных в целях противодействия коррупции” 18.08.2016
3.2. Каким образом организовано взаимодействие с общественными
объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии
коррупции, и другими институтами гражданского общества при разработке
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
служащими и работниками соответствующего муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и
муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции?
В состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции на
территории городского округа Верх-Нейвинский входят:
председатель общественной палаты городского округа Верх-Нейвинский
председатель общественной организации “Совет ветеранов”
3.3. Указать количество и перечислить(с указанием наименований мероприятий,
дат их проведения) организационные меры по соблюдению служащими и
работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных
учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года?
в I квартале 2016 года –1
во II квартале 2016 года –0
во III квартале 2016 года –1
во VI квартале 2016 года- 1
Проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих городского округа Верх-Нейвинский и
урегулированию конфликта интересов
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3.4. Указать количество и перечислить разъяснительные меры по соблюдению
служащими и работниками соответствующего муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, подчиненных ему органов и
муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года?
в I квартале 2016 года –0
во II квартале 2016 года – 0
во III квартале 2016 года –1
во VI квартале 2016 года- 0
(указать наименование мероприятия, дата проведения)
Все муниципальные служащие ознакомлены с “Памяткой для муниципальных
служащих об обязанностях, запретах и ограничениях, которые необходимо
соблюдать на муниципальной службе в целях противодействию коррупции”
23.06.2016г.
Все муниципальные служащие ознакомлены с “Памяткой муниципальному
служащему администрации городского округа Верх-Нейвинский, замещающему
должность, включенную в перечень, и планирующему увольнение с муниципальной
службы” 18.08.2016г.
3.5. Указать количество и перечислить иные меры по соблюдению служащими и
работниками соответствующего муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных
учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, принятые в отчетном периоде отчетного года?
в I квартале 2016 года –1
во II квартале 2016 года – 0
во III квартале 2016 года –0
во VI квартале 2016 года- 0
Утвержден Постановлением Администрации городского округа Верх-Нейвинский
от 22.01.2016г. №34а “Перечень коррупционно-опасных функций администрации
городского округа Верх-Нейвинский и перечня коррупционно-опасных функций
муниципальных учреждений городского округа Верх-Нейвинский”
При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему.
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4.

Обеспечить
контроль
за
применением
предусмотренных
законодательством
мер
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
(подпункт «б» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

5.

Провести
анализ
соблюдения
запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
(подпункт «в» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

4.1. Указать общее количество служащих, в отношении которых в отчетном
периоде отчетного года установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов:
в I квартале 2016 года –0
во II квартале 2016 года – 0
во III квартале 2016 года –0
во VI квартале 2016 года- 0(нарастающим итогом в отчетном году)
4.2. Указать количество служащих, привлеченных к ответственности за
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
в I квартале 2016 года –всего ––––––0–––––, из них уволено–––––0––––––
во II квартале 2016 года – всего ––––0–––––––, из них уволено––––––0–––––
во III квартале 2016 года – всего ––––0–––––––, из них уволено––––––0–––––
во VI квартале 2016 года – всего ––––0–––––––, из них уволено––––––0–––––
(нарастающим итогом в отчетном году)
5.1. Указать общее количество поступивших в отчетный период отчетного года
уведомлений служащих о получении подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей:
в I квартале 2016 года – 0
во II квартале 2016 года –0
во III квартале 2016 года -0
во VI квартале 2016 года -0(нарастающим итогом в отчетном году)
5.2. Указать общее количество служащих, уведомивших о выполнении иной
оплачиваемой работы:
в I квартале 2016 года – 8
во II квартале 2016 года – 10
во III квартале 2016 года – 15
во VI квартале 2016 года -16 (нарастающим итогом в отчетном году)
5.3. Указать общее количество служащих, не уведомивших (несвоевременно
уведомивших) о выполнении иной оплачиваемой работы:
в I квартале 2016 года – 0
во II квартале 2016 года – 0
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во III квартале 2016 года – 0
во VI квартале 2016 года -0(нарастающим итогом в отчетном году)
5.4. Указать общее количество служащих, привлеченных к дисциплинарной
ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, из них уволенных:
в I квартале 2016 года – всего –––––0–––––, из них уволено––––0–––––––
во II квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0––––––––
во III квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0––––––––
во VI квартале 2016 года – всего –––––0––––––, из них уволено–––0––––––––

6.

Продолжить работу по формированию у
служащих
и
работников
соответствующегомуниципального образования,
расположенного на территории Свердловской
области,
подчиненных
ему
органов
и
муниципальных учреждений отрицательного
отношения к коррупции
(подпункт «г» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

(нарастающим итогом в отчетном году)
5.5. Указать общее количество уведомлений служащих о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, поступивших в
отчетный период отчетного года:
в I квартале 2016 года – 0
во II квартале 2016 года – 0
во III квартале 2016 года – 0
во VI квартале 2016 года –0(нарастающим итогом в отчетном году)
6.1. Указать количество мероприятий по формированию у служащих и
работников соответствующего муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных
учреждений отрицательного отношения к коррупции, проведенных в отчетный
период отчетного года: 6 мероприятий
6.2. Перечислить мероприятия по формированию у служащих и работников
соответствующего муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, подчиненных ему органов и муниципальных учреждений
отрицательного отношения к коррупции, проведенные в отчетный период
отчетного года с указанием количества мероприятий каждого вида:
6.2.1.Ознакомлены с положением о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы городского округа ВерхНейвинский, и муниципальными служащими городского округа Верх-Нейвинский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 22.01.2016
6.2.2.Ознакомлены с порядком уведомления муниципальными служащими,

7
замещающими должности муниципальной службы в администрации городского
округа Верх-Нейвинский, о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести конфликту интересов19.02.2016
в I квартале 2016 года – 2
6.2.3.Ознакомлены под роспись с памяткой для муниципального служащего об
обязанностях, запретах и ограничениях, которые необходимо соблюдать на
муниципальной службе в целях противодействие коррупции 23.06.2016
в II квартале 2016 года – 3
6.2.4..Ознакомлены с памяткой муниципальному служащему администрации
городского округа Верх-Нейвинский, замещающему должность, включенную в
перечень, и планирующему увольнение с муниципальной службы18.08.2016
6.2.5.Ознакомлены с Федеральным законом от 03.12.2012г. №230-ФЗ “О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные (муниципальные)
должности, и иных лиц их доходам” 18.09.2016
в III квартале 2016 года – 5
6.2.6. Ознакомлены с памяткой муниципальным служащим городского округа ВерхНейвинский по недопущению ситуации конфликта интересов на муниципальной
службе в Свердловской области и порядок их урегулирования 11.10.2016
во VI квартале 2016 года-6
(нарастающим итогом в отчетном году)
При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему.
7.

По результатам социологических исследований
для оценки уровня коррупции в субъектах
Российской Федерации принять необходимые
меры по совершенствованию работы по
противодействию коррупции
(подпункт «в» пункта 9Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

7.1. Проанализировать результаты социологического опроса для оценки уровня
восприятия коррупции, проведенного в соответствующем муниципальном
образовании, расположенном на территории Свердловской области в 2016 году.
Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции
Оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны сотрудников0
Оценка годового объема коррупционных сделок – 0
Оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годового дохода
опрашиваемых лиц -0
Коэффициент охвата коррупции -100 %
7.2. Указать количество и перечислить меры по совершенствованию работы по
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8.

Обеспечить
выполнение
требований
законодательства
о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта
интересов
на
государственной гражданской службе субъектов
Российской Федерации.
(подпункт «г» пункта 9Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016–2017 годы»)

9.

Обеспечить ежегодное обсуждение на заседаниях
комиссий(советов)
по
противодействию
коррупции вопроса о состоянии работы по
выявлению
случаев
несоблюдения
муниципальными служащими, проходящими
службу в соответствующем муниципальном
образовании, расположенном на территории

противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании,
расположенном на территории Свердловской области, принятые (запланированные)
по результатам анализа итогов проведения в 2015 году.
Разработано и утверждено постановлением администрации городского округа
Верх-Нейвинский от 15.09.2015г. № 456 “Положение об особенностях организации
работы в администрации городского округа Верх-Нейвинский с обращениями
граждан по фактам коррупции”.
Указать сроки выполнения запланированных мероприятий.
8.1. Указать общее количество (нарастающим итогом) и перечислить
мероприятия по обеспечению выполнения в соответствующем муниципальном
образовании, расположенном на территории Свердловской области требований
законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на
государственной гражданской службе Свердловской области, проведенные в
отчетный период отчетного года:
в I квартале 2016 года – 1 мероприятие
Ознакомлены с порядком уведомления муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в администрации городского округа ВерхНейвинский, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести конфликту интересов 19.02.2016
во II квартале 2016 года –0
во III квартале 2016 года –0
во VI квартале 2016 года – 1
Ознакомлены с памяткой муниципальным служащим городского округа ВерхНейвинский по недопущению ситуации конфликта интересов на муниципальной
службе в Свердловской области и порядок их урегулирования11.10.2016
При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему.
9.1. Указать дату проведения в отчетном году заседания Комиссии (Совета) по
противодействию коррупции, в рамках которого рассмотрен вопрос о состоянии
работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими,
проходящими службу в соответствующем муниципальном образовании,
расположенном
на
территории
Свердловской
области,
требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее
совершенствованию.
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10.

11.

Свердловской
области,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
и
мерах
по
ее
совершенствованию
Каждый случай несоблюдения муниципальным
служащими,
проходящими
службу
в
соответствующем муниципальном образовании,
расположенном на территории Свердловской
области, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов предавать
гласности и применять к лицам, нарушившим эти
требования, меры юридической ответственности,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации

Продолжить
работу
по
предупреждению
коррупции в муниципальных организациях,
подчиненных муниципальному образованию,
расположенному на территории Свердловской
области.
(абзац
второй
подпункта
«з»
пункта
9Национального
плана
противодействия
коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 01
апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане

2016 год – 18.03.2016г., 25.05.2016г.,22.08.2016г.,29.11.2016г.
Приложить
копию
протокола
заседания
Комиссии
(Совета)
противодействию коррупции. на котором рассматривался указанный вопрос.

по

10.1. Указать способы предания гласности установленных случаев несоблюдения
муниципальными служащими, проходящими службу в соответствующем
муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
Случаев несоблюдения муниципальными служащими в городском округе ВерхНейвинский требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов не было.
10.2. Указать количество материалов (информаций, публикаций) об
установленных случаях несоблюдения муниципальными служащими, проходящими
службу в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на
территории Свердловской области, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, размещенных в отчетный период отчетного
года в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, на официальном
сайте соответствующего муниципального образования Свердловской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в I квартале 2016 года – 0
во II квартале 2016 года – 0
во III квартале 2016 года – 0
во VI квартале 2016 года – 0
(нарастающим итогом в отчетном году)
11.1. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской
области:________8_____
11.2. Указать установленные в соответствующем муниципальном образовании,
расположенном на территории Свердловской области формы контроля за мерами
по предупреждению коррупции, принимаемыми в муниципальных организациях,
подчиненных соответствующему муниципальном образованию, расположенному на
территории Свердловской области
Принято постановление администрации городского округа Верх-Нейвинский от
05.04.2013г. № 180“О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных
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противодействия коррупции на 2016–2017 годы») учреждениях городского округа Верх-Нейвинский”
Постановление администрации городского округа Верх-Нейвинский от 07.11.2016г.
№ 430 “Об организационных мерах по установлению ответственности за состояние
антикоррупционной работы (работы по предупреждению коррупции) в
муниципальных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Администрацией городского округа Верх-Нейвинский, иных муниципальных
организациях, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Администрацией городского округа Верх-Нейвинский”
11.3. Указать количество муниципальных организаций, подведомственных
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской
области,
в
которых
действуют
комиссии
по
противодействию
коррупции__________8______
11.4.
Перечислить
муниципальные
организации,
подведомственные
соответствующему муниципальному образованию, расположенном на территории
Свердловской области, руководители которых заслушаны на комиссии по
противодействию коррупции соответствующего органа государственной власти
Свердловской области по вопросу выполнения требований статьи 13.3
«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции»
Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции».
В 1 квартале 2016г. и 2 квартале 2016г.назаседание комиссии по противодействию
коррупции руководители муниципальных учреждений не приглашались.
В 3 квартале 2016 на заседании комиссии по координации работы по
противодействию заслушивали директора школы им. А.Н. Арапова по вопросу“Об
исполнении протокола комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области от 05.04.2016 № 1 по вопросу внесения
изменений
в
основные
образовательные
программы
муниципальных
образовательных организаций в части формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся с учетом методических рекомендаций, разработанных
Министерством образования и науки РФ от 03.08.2015 № 08-1189.”
В 4 квартале 2016 на заседании комиссии по координации работы по
противодействию заслушивали директора МАУДО “Детская школа искусств” по
вопросу “об организации работы комиссии по противодействию коррупции в
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МАУДО Детская школа искусств”
Приложить копии протоколов.

*Ответы на вопросы, поставленные в графе 3 таблицы, даются ниже текста соответствующего вопроса (текст вопроса не удалять).

