
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

30.12.2015 № 425-адм 

(с изменениями от 25.05.2016  

№ 1110-адм) 

 

 

Об утверждении Плана противо-

действия коррупции в Админи-

страции города Смоленска на 2016-

2018 годы  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                       

«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Смоленска,  

  

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Админи-

страции города Смоленска на 2016-2018 годы.  

2. Структурным подразделениям Администрации города Смоленска 

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, утвержден-

ным пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

Глава города Смоленска                Н.Н. Алашеев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

города Смоленска 

от 30.12.2015 № 425-адм 

 

 

 
ПЛАН 

по противодействию коррупции в 

Администрации города Смоленска на 2016-2018годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

 исполнитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

1. Реализация организационно-правовых мер 

по противодействию коррупции 

1.1 Обеспечение деятельности 

комиссии по противодей-

ствию коррупции в Адми-

нистрации города Смо-

ленска 

 

Комитет по местному   

самоуправлению 

2016-2018 годы 

1.2 Анализ обращений  граж-

дан на предмет наличия в  

них информации о фактах 

коррупции со стороны  

муниципальных служа-

щих Администрации го-

рода Смоленска, сотруд-

ников муниципальных 

предприятий и учрежде-

ний  

 

Комитет по местному  

самоуправлению 

Постоянно 

1.3 Участие муниципальных 

служащих Администра-

ции города Смоленска в 

семинарах, тренингах и 

иных мероприятиях по 

вопросам противодей-

ствия коррупции 

 

Структурные подразде-

ления Администрации      

города Смоленска 

По мере               

необходимости 

1.4 Проведение антикорруп-

ционного мониторинга 

Комитет по местному 

самоуправлению 

Ежегодно 
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1 2 3 4 

1.5 Обеспечение реализации 

муниципальными служа-

щими Администрации го-

рода Смоленска обязанно-

сти уведомлять предста-

вителя нанимателя, орга-

ны прокуратуры или иные 

органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-

либо лиц в целях склоне-

ния их к совершению кор-

рупционных правонару-

шений 

 

Комитет по местному 

самоуправлению 

Постоянно 

1.6 Повышение качества    

предоставления муници-

пальных (государствен-

ных) услуг структурными 

подразделениями Адми-

нистрации города Смо-

ленска 

 

Структурные подразде-

ления Администрации 

города Смоленска 

2016-2018 годы 

1.7 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную 

силу решений судов о 

признании недействи-

тельными ненормативных 

правовых актов, незакон-

ными решений и действий 

(бездействия) Админи-

страции города Смолен-

ска, в том числе долж-

ностных лиц 

 

Структурные подразде-

ления Администрации 

города Смоленска 

Ежеквартально 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках     

кадровой политики, реализуемой в Администрации города Смоленска 
 

2.1 Осуществление контроля 

за представлением сведе-

ний гражданами, претен-

дующими на замещение 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

Постоянно 
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вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Администрации города 

Смоленска, муниципаль- 

ными служащими Адми-

нистрации города Смо-

ленска 

 

 

2.2 Организация проверок до-

стоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендую-

щими на замещение ва-

кантных должностей му-

ниципальной службы в 

Администрации города 

Смоленска, муниципаль-

ными служащими Адми-

нистрации города Смо-

ленска, в соответствии с 

действующим законода-

тельством 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

При наличии 

 оснований 

2.3 Проведение проверок на 

предмет соблюдения фе-

дерального и областного 

законодательства по во-

просам муниципальной 

службы в Администрации 

города Смоленска (в том 

числе на предмет участия 

муниципальных служа-

щих Администрации го-

рода Смоленска на плат-

ной основе в деятельности 

органов управления ком-

мерческих организаций,  

осуществления предпри-

нимательской деятельно-

сти) 

 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

При наличии 

 оснований 

2.4 Организация работы с 

кадровым резервом в    

Администрации города 

Смоленска 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

Постоянно 
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1 2 3 4 

2.5 Включение в программы 

курсов повышения квали-

фикации и курсов профес-

сиональной переподготов-

ки муниципальных слу-

жащих Администрации 

города Смоленска  вопро-

сов, связанных со служеб-

ной этикой и предупре-

ждением коррупционных 

действий муниципальных 

служащих; основных по-

ложений действующего 

законодательства по про-

тиводействию коррупции, 

вопросов, связанных с от-

ветственностью за кор-

рупцию 

 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

2016-2018 годы 

2.6 Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципаль-

ных служащих Админи-

страции города Смоленска 

и урегулированию кон-

фликта интересов 

 

Управление кадров и    

муниципальной службы 

2016-2018годы 

3. Разработка и реализация механизмов, 

способствующих совершенствованию организации деятельности 

Администрации города Смоленска в сферах муниципального заказа,  

и развития предпринимательства на территории города Смоленска 

 

3.1. Консультации юридиче-

ских и физических лиц по 

вопросам, связанным с 

размещением муници-

пальных заказов  

 

Управление муниципаль-

ного заказа 

2016-2018 годы 

3.2. Рассмотрение заявок му-

ниципальных заказчиков 

на соответствие требова-

ний законодательства в  

Управление муниципаль-

ного заказа 

Постоянно 
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1 2 3 4 

 области размещения зака-

зов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказа-

ние услуг для муници-

пальных нужд 

 

  

3.3. Обеспечение гласности и 

прозрачности в сфере 

размещения муниципаль-

ных заказов 

 

Управление муниципаль-

ного заказа 

2016-2018 годы 

4. Повышение информационной открытости деятельности 

Администрации города Смоленска 

 

4.1 Поддержка Интранет 

/Интернет -                                    

страницы «Противодей-

ствие коррупции»  

Комитет по информаци-

онным ресурсам и теле-

коммуникациям, комитет 

по местному самоуправ-

лению  

 

2016-2018 годы 

4.2 Обеспечение работы  

«виртуальной приемной», 

«телефонов доверия» Ад-

министрации города Смо-

ленска для получения ин-

формации о коррупцион-

ных проявлениях со сто-

роны муниципальных слу-

жащих Администрации  

города Смоленска, со-

трудников муниципаль-

ных предприятий и учре-

ждений 

 

 

 

Комитет по информаци-

онным ресурсам и теле-

коммуникациям, комитет 

по местному самоуправ-

лению 

2016-2018 годы 

1 2 3 4 

4.3 Размещение информации 

о проведении публичных 

слушаний (с проектами 

выносимых на рассмотре-

ние нормативных актов) 

Комитет по информаци-

онным ресурсам и теле-

коммуникациям, струк-

турные подразделения 

Администрации города 

Смоленска 

По мере 

 необходимости 
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5. Формирование у населения города Смоленска 

 нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

 

5.1 Организация и проведение  

семинаров, «круглых сто-

лов», «прямых линий», 

совещаний, конференций 

по вопросам противодей-

ствия коррупции с участи-

ем представителей орга-

нов местного самоуправ-

ления, правоохра-

нительных органов, пред-

ставителей общественно-

сти, бизнеса, средств мас-

совой информации 

 

Комитет по местному са-

моуправлению 

2016-2018 годы 

5.2 Разработка и распростра-

нение правовой антикор-

рупционной памятки для 

граждан города Смолен-

ска  

Комитет по местному са-

моуправлению 

2016-2018 годы 

5.3 Проведение среди стар-

шеклассников мероприя-

тий по изучению основ 

избирательного законода-

тельства, организации 

местного самоуправления, 

противодействия корруп-

ции 

 

Комитет по местному са-

моуправлению, управле-

ние образования и моло-

дежной политики 

Ежегодно 

 


