
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Воронеж 

от_______________ №_______ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противодействия коррупции в администрации городского округа город Воронеж на 2016–2017 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

 1. Меры по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства  

1.1 Мониторинг сроков исполнения требований прокуратуры города Воронежа по 

внесению изменений в нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов администрации городского округа город Воронеж (далее – 

администрация) 

Правовое управление Доклад по итогам 

полугодия 

1.2 Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

Правовое управление 

 

Доклад по итогам 

полугодия 

1.3 Взаимодействие с Общественной палатой городского округа город Воронеж по 

вопросам общественного контроля как профилактической меры  противодействия 

коррупции 

 

 

Управление по работе с 

административными органами и 

структурами гражданского 

общества 

Доклад по итогам  

года 

1.4 Разъяснение муниципальным служащим и сотрудникам муниципальных 

предприятий и учреждений административной ответственности, предусмотренной 

статьями 19.28 и 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 

 

 

Структурные подразделения 

администрации 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

 2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

2.1 Организация работы по внесению изменений в должностные инструкции 

сотрудников администрации, ответственных за работу по противодействию 

коррупции  

Структурные подразделения 

администрации 

Доклад по 

состоянию на 

01.04.2017 

2.2 Проведение ведомственных проверок на предмет надлежащего использования 

муниципального имущества, находящегося в аренде, безвозмездном пользовании 

 

 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

2.3 Проведение анализа заданий заказчиков, поступающих в управление 

муниципальных закупок, на соответствие требованиям действующего 

законодательства 

 

Управление муниципальных 

закупок 

Ежеквартальный 

доклад 

2.4 Проведение заседаний согласительной комиссии по вопросам согласования  мер 

администрации и предпринимательского сообщества по устранению 

административных барьеров 

 

 

Управление развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

инновационной политики 

Доклад по итогам  

года 

2.5 Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций) 

 

Управление экономики Доклад по итогам 

каждого полугодия 

2.6 Разработка и исполнение ведомственных планов противодействия коррупции  

 

 

Структурные подразделения 

администрации  

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

http://www.voronezh-city.ru/administration/structure/list/136
http://www.voronezh-city.ru/administration/structure/list/136
http://www.voronezh-city.ru/administration/structure/list/136
http://www.voronezh-city.ru/administration/structure/list/136
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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

2.7 Разработка и исполнение планов по снижению коррупционных рисков, 

возникающих в ходе осуществления контрольной и разрешительной деятельности 

Управление экологии 

 

Управление  развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

инновационной политики 

 

Управление транспорта 

 

Управление дорожного хозяйства 

 

Управление главного архитектора 

городского округа 

 

Отдел подготовки и выдачи 

разрешительной документации в 

области строительства 

 

Управление жилищных 

отношений 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

 3. Меры по предупреждению коррупционных проявлений на муниципальной службе 

3.1 Проверка достоверности представленных муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы, включенные в 

соответствующий перечень должностей, сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера  

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам  

года 

3.2 Анализ ситуаций, рассмотренных на заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, и разработка на его основе методических 

рекомендаций по недопущению аналогичных ситуаций в последующем  

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

года 



4 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

3.3 Обеспечение реализации муниципальными  служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы о случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений  

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

3.4 Проведение оценки коррупционных рисков в деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений 

Структурные подразделения 

администрации – кураторы 

муниципальных учреждений и 

предприятий 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

3.5 Организация разработки и выполнения антикоррупционных мероприятий в 

муниципальных учреждениях и предприятиях  

Структурные подразделения 

администрации – кураторы 

муниципальных учреждений и 

предприятий 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

 4. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности администрации, 

укрепление  связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

4.1 Обеспечение информационной открытости деятельности администрации через 

средства массовой информации 

Управление информации Ежеквартальный 

доклад 

4.2 Размещение информации по вопросам антикоррупционной деятельности на 

портале администрации  

Управление информации Ежеквартальный 

доклад 

4.3 Информирование граждан и организаций  о порядке, способах и условиях 

получения муниципальных услуг, оказываемых администрацией, в том числе 

посредством многофункциональных центров государственных и муниципальных 

услуг  

Управление информации 

 

Управление экономики 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

4.4 Организация предоставления населению информации о бюджетном процессе в 

городском округе город Воронеж, проведение публичных слушаний по проектам 

бюджета городского округа город Воронеж 

Управление финансово-

бюджетной политики 

Доклад по итогам 

года 

4.5 Обеспечение работы электронных приемных на официальном сайте администрации 

с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также 

получения сигналов о фактах коррупции 

 

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

документооборота 

Ежеквартальный 

доклад 

4.6  Направление обращений граждан и организаций о фактах коррупционных 

проявлений  на рассмотрение в управление по работе с административными 

органами и структурами гражданского общества  

 

 

 

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

документооборота 

Доклад по итогам 

года 

4.7 Актуализация информации о деятельности структурного подразделения на 

официальном сайте администрации в сети Интернет, включая размещение 

действующих редакций нормативных правовых документов по направлениям 

деятельности  

 

 

 

 

Структурные подразделения 

администрации 

 

Управление информации 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

 5. Деятельность совета по противодействию коррупции в городском округе город Воронеж 

5.1 Проведение заседаний совета по противодействию коррупции в городском округе 

город Воронеж 

Управление по работе с 

административными органами и 

структурами гражданского 

общества 

Доклад по итогам  

года 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

5.2 Рассмотрение результатов выполнения планов мероприятий по противодействию 

коррупции структурных подразделений администрации на заседаниях совета по 

противодействию коррупции в городском округе город Воронеж 

Управление по работе с 

административными органами и 

структурами гражданского 

общества 

Доклад по итогам  

года 

5.3 Рассмотрение на заседаниях совета по противодействию коррупции  в городском 

округе город Воронеж хода реализации мероприятий настоящего плана 

Управление по работе с 

административными органами и 

структурами гражданского 

общества 

Доклад по итогам  

года 

 6. Меры по реализации  программы «Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015–2016 годы», утвержденной 

распоряжением правительства Воронежской области от 10.11.2014 № 868-р 

 

6.1 Рассмотрение результатов реализации антикоррупционной политики в 

структурных подразделениях администрации  

Совет по противодействию 

коррупции в городском округе 

город Воронеж 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

6.2 Мониторинг и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Воронежской области, и лицами, замещающими указанные 

должности 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

6.3 Сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан о даче согласия на 

замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Исполнитель Итоговый 

документ 

6.4 Проведение мониторинга исполнения муниципальными служащими обязанности 

сообщать о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

6.5 Обеспечение открытости и гласности в работе администрации при проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей, формировании кадрового резерва 

на должности муниципальной службы, резерва управленческих кадров  

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Ежеквартальный 

доклад 

6.6 Введение в практику работы включения в состав конкурсных и аттестационных 

комиссий представителей общественных организаций, экспертного сообщества из 

числа ведущих ученых и специалистов по направлениям деятельности 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

6.7 Внедрение в практику  работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации и по урегулированию 

конфликта интересов   представителей общественных палат и профсоюзных 

организаций 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

 

Доклад по итогам 

каждого полугодия 

 

 

Руководитель управления по работе 

с административными органами и структурами 

гражданского общества                        Е.Г. Гудкова 


