
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Дзержинской городской 

Межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений 
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План противодействия коррупции 
в Муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

на 1т.\-1^Т1 годы 

Разделы Мероприятия исполнения Срок 
администрации 

Ответственные 
органы 

1 2 3 4 
1. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. Организация и проведение мониторинга 
федерального законодательства и 
законодательства Московской области, 
регламентирующего реализацию мер 
противодействия коррупции, 
организационного, правового, 
информационного, экономического и 
кадрового характера в целях приведения 
нормативных правовых актов Муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 
в соответствие с принятыми изменениями. 

постоянно 
Руководители 
структурных 

подразделений 

1.2. Проведение на постоянной основе 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», их проектов, 
а также административных регламентов о 
предоставлении муниципальных услуг и 
осуществлению муниципальных функций на 
наличие коррупциогенных факторов. 

постоянно Правовой 
сектор 

1.3. Анализ своевременного размещения на 
официальном Интернет-сайте Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), 
разрабатываемых структурными 
подразделениями Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» для обеспечения 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

постоянно 

Разработчики 
проектов 

нормативно-
правовых 

актов. Отдел 
информационн 

0-
коммуникацио 

иных 
технологий 

1.4. Анализ выявленных в результате проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (их проектов), 
разрабатываемых структурными 

Ежеквартально Правовой 
сектор 



подразделениями Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» коррупциогенных 
факторов. 0 результатах информировать Главу 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский». 

1.5. Подготовка предложений по повышению 
эффективности работы по созданию условий 
для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

постоянно Правовой 
сектор 

1.6. Анализ должностных инструкций 
муниципальных служащих Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в целях оптимизации и 
конкретизации полномочий. 

постоянно 
Руководители 
структурных 

подразделений 

1.7. С целью обеспечения контроля за реализацией 
Плана, исполнители в срок до 15 декабря 
предоставляют в Управление по безопасности 
отчет ' 0 выполненных мероприятиях, 
предусмотренных настоящим Планом. 0 
результатах информировать Руководителя 
администрации Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский». 

15 декабря 

Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

, Управление 
по 

безопасности 

1.8. Проведение анализа обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях, в целях 
организации межведомственного контроля 
проверки указанных обращений, 
своевременного выявления и устранения 
причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

постоянно 

Отдел 
делопроизводст 

ва, архива и 
работы с 

обращениями 
граждан. 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликта 

интересов 

Отдел 
делопроизводст 

ва, архива и 
работы с 

обращениями 
граждан. 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликта 

интересов 
1.9. Разработка административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 
осуществления функций муниципального 
контроля в части касающейся вопросов 
торговли и рекламы. 

постоянно 
Управление 

экономическог 
0 развития 

2. Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной службы 

2.1. 

Размещение на официальном сайте 
администрации Муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» материалов по вопросу 
прохождения муниципальной службы. 

постоянно 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 

2.2. Организация работы по приему сведений о постоянно Отдел кадров и 



-

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальных служащих Администрации. 

муниципальной 
службы, 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальног 
0 служащего, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликтов 

интересов 

муниципальной 
службы, 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальног 
0 служащего, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликтов 

интересов 

2.3. 

Подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих Администрации 
по программам антикоррупционной 
направленности. 

постоянно 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 

2.4. 

Обеспечение реализации обязанности 
муниципальных служащих Администрации 
сообщать 0 ставших им известным в связи с 
исполнением должностных обязанностей 
случаях коррупционных правонарушений, а 
также привлечение к дисциплинарной 
ответственности за невыполнение данной 
обязанности. 

постоянно 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы. 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальног 
0 служащего, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликтов 

интересов 

* 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы. 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальног 
0 служащего, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликтов 

интересов 

2.5. 

Доведение до сведения граждан, 
претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации 
общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих. 

постоянно 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 

2.6. 

Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 
Администрации правил, ограничений и 
запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской 
области 0 муниципальной службе и 
противодействии коррупции. 

постоянно 

Руководители 
структурных 

подразделений. 
Отдел по 

безопасности и 
противодейств 
ию коррупции, 
Отдел кадров и 
муниципальной 



службы, 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальног 
0 служащего, 

противодейств 
ию коррупции 

и 
урегулировани 
ю конфликтов 

интересов 

2.7. 
Соблюдение квалификационных требований 
при назначении в Администрацию на 
должности муниципальной службы. 

постоянно 
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 

3. Мероприятия информационного характера и пропаганды. 

3.1. Подготовка и размещение в средствах массовой 
информации 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» телепередач, статей и иных 
материалов антикоррупционной 
направленности. 

постоянно 

Отдел 
информационн 

0-
коммуникацио 

иных 
технологий, 

ДМУП 
«Информацион 

ный центр» 
3.2. Обеспечение размещения достоверной 

информации на официальном Интернет-сайте 
администрации города о деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» , в том числе о 
мерах в области противодействия коррупции. 
Анализ своевременности размещения 
информации на официальном Интернет-сайте 
Администрации г. Дзержинский. 

постоянно 

Отдел 
информационн 

0-
коммуникацио 

иных 
технологий, 

ДМУП 
«Информацион 

ный центр» 
3.3. Обеспечение работы «Письмо главе города» на 

официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», с целью улучшения обратной 
связи с гражданами и организациями и 
получения информации об известных им фактах 
коррупции, в том числе на условиях 
анонимности. 

постоянно 

Отдел 
информационн 

0-
коммуникацио 

иных 
технологий, 

Административ 
ное управление 

3.4. Обеспечение размещения информации по 
вопросам противодействия коррупции на 
информационных стендах в здании 
Администрации Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский». 

постоянно Административ 
ное управление 

3.5. Реализация права граждан на получение 
достоверной информации, в том числе на постоянно Отдел 

информационн 



обновление на Интернет-сайте Администрации, 
а также размещаются административные 
регламенты, время приема руководителями 
граждан и другая информация. 

0-
коммуникацио 

иных 
технологий, 

Административ 
ное управление 

4. Мероприятия по реализации мер экономического характера 

4.1. 

Участие в рабочей группе по оценке 
обоснованности закупок и обоснованию 
начальных (максимальных) цен контрактов 
для нужд отдельных муниципальных 
заказчиков города 

постоянно 
Ответственные 
члены рабочей 

группы 

4.2. Обеспечение соответствия показателей 
муниципальных программ, планов-графиков 
закупок и итогов выполнения 
муниципальных контрактов первоначально 
заложенным в них параметрам и 
утвержденным показателям 
соответствующего бюджета. 

постоянно 
Руководители 
структурных 

подразделений. 
Управление 

финансов 

4.3. Проведение инвентаризации муниципального 
имущества на предмет выявления имущества, 
не используемого для реализации 
полномочий Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский». 

постоянно 

Отдел 
формирования 

муниципальной 
собственности 

и 
распоряжения 
имуществом 

4.4. Ведение учета муниципального имущества и 
оценка эффективности его использования. 

постоянно 

Отдел 
формирования 

муниципальной 
собственности 

и 
распоряжения 
имуществом 

4.5. 
Обеспечение проведения конкурентных 
процедур по размещению нестационарных 
объектов торговли, по размещению рекламы. 

постоянно 
Управление 

экономическог 
0 развития 

4.6. 

Организация и проведение заседаний с 
участием представителей органов местного 
самоуправления и предпринимателей (по 
согласованию) с целью предупреждения и 
исключения фактов коррупции, выработки 
согласованных мер по снижению 
административных барьеров. 

постоянно 
Управление 

экономическог 
0 развития 

4.7. 
Проведение еженедельного мониторинга цен 
на основные продукты питания в торговых 
точках города. 

постоянно 

Отдел развития 
потребительско 

го рынка и 
сферы услуг 

Заместитель главы администрации-
Начальник Управления по безопасности С.Г. Рассказов 


