
 

 

Отчет 

о выполнении Администрацией города Смоленска плана по 

противодействию коррупции за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Информация о 

выполнении 

1. Реализация организационно-правовых мер 

по противодействию коррупции 

1.1 Обеспечение деятель-

ности комиссии по 

противодействию кор-

рупции в Админист-

рации города 

Смоленска 

2018-2020 

годы 

Комитет по 

местному   

самоуправле-

нию 

В отчетном периоде про-

ведено 3 заседания комис-

сии по противодействию 

коррупции в Админист-

рации города Смоленска. 

Рассмотрено 1 обращение, 

содержащее информацию 

о возможных коррупцион-

ных правонарушениях в 

Администрации города 

Смоленска. В ходе 

проверки факты корруп-

ционных правонарушений 

не подтвердились. 

1.2 Анализ обращений  

граждан на предмет 

наличия в  них инфор-

мации о фактах кор-

рупции со стороны  

муниципальных служа-

щих Администрации 

города Смоленска, 

сотрудников муници-

пальных предприятий и 

учреждений  

Постоянно Комитет по 

местному  

самоуправле-

нию 

Во II полугодии 2018    

года в Администрацию 

города Смоленска пос-

тупило 1 обращение, 

содержащее информацию 

о возможном факте кор-

рупции в Администрации 

города Смоленска. По 

результатам проверки 

информация не 

подтвердилась. 

1.3 Участие муниципаль-

ных служащих Адми-

нистрации города 

Смоленска в семи-

нарах, тренингах и 

иных мероприятиях по 

воп-росам 

противодействия 

коррупции 

По мере               

необходимос

ти 

Структурные 

подразделения 

Администра-

ции   города 

Смоленска 

В структурные подразде-

ления Администрации   

города Смоленска направ-

лены методические реко-

мендации по вопросам 

привлечения к ответ-

ственности должностных 

лиц за непринятие мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию 

конфлик-та интересов для 

изучения и руководства в 

повседневной деятель-

ности. 

1.4 Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга 

Ежегодно Комитет по 

местному  

самоуправле-

нию 

Результаты    антикорруп-

ционного мониторинга 

будут размещены на 

официальном сайте 



 

 

Администрации города 

Смоленска (раздел 

«Противодействие 

коррупции», подраздел 

«Новости») 

1.5 Обеспечение реализа-

ции муниципальными 

служащими Админист-

рации города 

Смоленска обязанности 

уведомлять 

представителя нанима-

теля, органы прокурату-

ры или иные органы обо 

всех случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к 

совершению корруп-

ционных правонару-

шений 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

местному 

самоуправле-

нию 

Постановлением Адми-

нистрации города Смо-

ленска от 27.09.2010 № 

75-адм утвержден 

Порядок уведомления 

Главы города Смоленска 

о фактах обращения в 

целях склонения 

муниципаль-ных 

служащих Админи-

страции города 

Смоленска к совершению 

корруп-ционных 

правонару-шений. 

Ведется журнал 

регистрации уведомле-

ний. За отчетный период 

уведомлений о фактах 

обращения в целях 

склонения муниципаль-

ных служащих Адми-

нистрации города Смо-

ленска к совершению 

коррупционных правона-

рушений не поступало. 

1.6 Повышение качества    

предоставления муни-

ципальных (государ-

ственных) услуг струк-

турными подразделе-

ниями Администрации 

города Смоленска 

 

2018-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

Структурные 

подразделе-

ния Адми-

нистрации 

города 

Смоленска 

Администрация города 

Смоленска предоставляет 

65 услуг (из них 9 

государственных). В 

элект-ронном виде с 

исполь-зованием 

федеральной го-

сударственной информа-

ционной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» предостав-

ляются 8 услуг (1 госу-

дарственная). 

В целях повышения доли 

граждан, обратившихся за 

получением государст-

венных и муниципальных 

услуг Администрации 

города Смоленска в МФЦ 

и через Единый портал 



 

 

государственных и муни-

ципальных услуг в струк-

турных подразделениях 

Администрации города 

Смоленска организована 

работа по информиро-

ванию заявителей о воз-

можности получения му-

ниципальных и 

государст-венных услуг в 

электрон-ном виде и в 

МФЦ. 

На базе структурных под-

разделений Админист-

рации города Смоленска 

организовано проведение 

очередного обучения спе-

циалистов СОГБУ МФЦ  

правилам и порядкам 

предоставления муници-

пальных услуг. 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках     кадровой 

политики, реализуемой в Администрации города Смоленска 

2.1 Осуществление контро-

ля за представлением 

сведений гражданами, 

претендующими на 

замещение вакантных 

должностей муници-

пальной службы в 

Администрации города 

Смоленска, муници-

пальными служащими 

Администрации города 

Смоленска 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Работа ведется в 

соответствии с Феде-

ральным законом от 

02.03.2007        № 25-ФЗ 

«О муниципальной 

службе в Российской 

Федерации», иными 

федеральными законами, 

областным 

законодательством и 

иными локальными 

правовыми актами 

2.2 Организация проверок 

достоверности и полно-

ты сведений, представ-

ляемых гражданами, 

претендующими на за-

мещение  вакантных 

должностей муници-

пальной службы в 

Администрации города 

Смоленска, муници-

пальными служащими 

Администрации города 

Смоленска, в соответ-

ствии с действующим 

законодательством 

При наличии 

оснований 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Материалов, являющихся 

основаниями для прове-

дения проверок, не 

поступало 

2.3 Проведение проверок При наличии Управление Материалов, являющихся 



 

 

на предмет соблюдения   

федерального и област-

ного законодательства 

по вопросам муници-

пальной службы в 

Администрации города 

Смоленска (в том числе 

на предмет участия 

муниципальных служа-

щих Администрации 

города Смоленска на 

платной основе в 

деятельности органов 

управления коммерчес-

ких организаций, осу-

ществления предпри-

нимательской деятель-

ности) 

оснований кадров и    

муниципаль-

ной службы 

основаниями для прове-

дения проверок, не 

поступало 

2.4 Организация работы с 

кадровым резервом в 

Администрации города 

Смоленска 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Осуществляется 

постоянно 

2.5 Включение в програм-

мы курсов повышения 

квалификации и курсов 

профессиональной пе-

реподготовки муници-

пальных служащих 

Администрации города 

Смоленска  вопросов, 

связанных со 

служебной этикой и 

предупреж-дением 

коррупционных 

действий муниципаль-

ных служащих; основ-

ных положений дейст-

вующего законодатель-

ства по противодей-

ствию коррупции, воп-

росов, связанных с 

ответственностью за 

коррупцию 

2018-2020 

годы 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Подана заявка на 

включение указанной те-

матики в программу кур-

сов повышения квалифи-

кации и обучающих 

тематических семинаров, 

проводимых Департамен-

том Смоленской области 

по внутренней политике 

2.6 Обеспечение деятель-

ности комиссии по 

соблюдению требова-

ний к служебному 

поведению муниципаль-

ных служащих Адми-

нистрации города Смо-

ленска и урегулирова-

нию конфликта инте-

2018-2020 

годы 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Осуществляется 

постоянно 



 

 

ресов 

2.7 Осуществление конт-

роля за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципаль-

ной службы, 

требований 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

противодействии кор-

рупции, касающихся 

предотвращения и уре-

гулирования конфликта 

интересов, в том числе 

за привлечением таких 

лиц к ответственных в 

случае их 

несоблюдении 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Осуществляется 

постоянно 

2.8 Обеспечение кадровой   

работы в части, каса-

ющейся ведения 

личных дел лиц, 

замещающих 

муниципальные долж-

ности и должности 

муниципальной служ-

бы, в том числе 

контроль за актуализа-

цией сведений, 

содержа-щихся в 

анкетах, пред-

ставляемых при назна-

чении на указанные 

должности и поступле-

нии на такую службу, 

об их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Осуществляется 

постоянно 

2.9 Ежегодное повышение 

квалификации муници-

пальных служащих, в 

должностные обязан-

ности которых входит 

участие в противодей-

ствии коррупции 

 

2018-2020 

годы 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль- 

ной службы 

Запланировано 

2.10 Обучение муниципаль-

ных служащих, впервые 

поступивших на муни-

ципальную службу для 

2018-2020 

годы 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Запланировано 



 

 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные норма-

тивными правовыми 

актами Российской 

Федерации, по образо-

вательным программам 

в области противодей-

ствия коррупции  

 

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 заказ-

чиков города Смоленска 

по вопросам, связанным 

с осуществлением заку-

пок товаров, работ, 

услуг 

2018-2020 

годы 

Управление 

муниципаль-

ного заказа 

Постановлением Адми-

нистрации города 

Смоленска от 11.08.2016 

№ 1924-адм «Об утверж-

дении Перечня заказчи-

ков города Смоленска».   

утвержден Перечень за-

казчиков города Смоленс-

ка на осуществление 

закупок товаров, работ, 

услуг.  

Консультации муници-

пальных и иных заказ-

чиков по вопросам, 

связанным с размещением 

муниципальных заказов, 

осуществляются по мере 

поступления по телефону, 

а также при личном 

обращении. 

3.2. Анализ заявок, поступа-

ющих от заказчиков 

города Смоленска, на 

соответствие требова-

ниям действующего 

законодательства в 

сфере закупок 

Постоянно Управление 

муниципаль-

ного заказа 

По мере поступления 

заявок от заказчиков 

города Смоленска. 

3.3. Обеспечение гласности 

и прозрачности при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

2018-2020 

годы 

Управление 

муниципаль-

ного заказа 

В целях обеспечения 

гласности и прозрачности 

в сфере размещения     

заказов все документы, 

разрабатываемые в 

области муниципального 

заказа, размещаются на 

официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Информация, содержа-

щаяся на сайте является 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

общедоступной. 

Обновление информации 

проходит постоянно. 

4. Повышение информационной открытости деятельности 

Администрации города Смоленска 

4.1 Поддержка Интернет 

страницы «Противодей-

ствие коррупции»  

2018-2020 

годы 

Комитет по 

информацион

ным ресурсам 

и телекомму-

никациям, 

комитет по 

местному 

самоуправле-

нию 

На официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска создан и 

поддерживается раздел 

«Противодействие кор-

рупции», где размещены 

основные нормативные 

документы в сфере 

противодействия кор-

рупции федеральные и 

региональные законода-

тельные акты, муници-

пальные нормативные 

акты по противодействию  

коррупции в Админист-

рации города Смоленска. 

4.2 Обеспечение работы  

«Интернет приемной» 

на официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска для получе-

ния информации о 

коррупционных прояв-

лениях со стороны 

муниципальных слу-

жащих Администрации 

города Смоленска, 

сотрудников муници-

пальных предприятий и 

учреждений 

2018-2020 

годы 

Комитет по 

информацион

ным ресурсам 

и 

телекоммуни-

кациям, 

комитет по 

местному 

самоуправле-

нию 

На официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска создан раздел 

«Виртуальная приемная». 

«Заяви о коррупции» 

(ссылка в разделе 

«Противодействие 

коррупции»), где каждый 

посетитель Интернет-

сайта может оставить 

заявление о факте кор-

рупции. В 

Администрации города 

Смоленска действует 

«телефон доверия» 

(ссылка в разделе 

Противодействие 

коррупции») для получе-

ния информации о 

коррупционных проявле-

ниях со стороны муници-

пальных служащих 

Администрации города 

Смоленска, сотрудников 

муниципальных предпри-

ятий. 

4.3 

 

 

 

 

Размещение информа-

ции о проведении 

публичных слушаний (с 

проектами выносимых 

на рассмотрение 

По мере               

необходимос

ти 

Комитет по 

информацион

ным ресурсам 

и телеком-

муникациям, 

Информация о публичных 

слушаниях и проекты 

выносимых решений 

размещаются на 

официальном сайте 



 

 

 нормативных актов) комитет по 

местному 

самоуправле-

нию 

Администрации города 

Смоленска в разделе 

«Публичные слушания» и 

на «Доске объявлений» 

5. Формирование у населения города Смоленска 

 нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

5.1 

 

Организация и проведе-

ние  семинаров, «круг-

лых столов», «прямых 

линий», совещаний, 

конференций по вопро-

сам противодействия 

коррупции с участием 

представителей органов 

местного самоуправле-

ния, правоохранитель-

ных органов, представи-

телей общественности, 

бизнеса, средств массо-

вой информации 

2018-2020 

годы 

 

Комитет по 

местному   

самоуправле-

нию 

 

На сайте Администрации 

города Смоленска разме-

щено 7 информационных 

сообщений на антикор-

рупционную тему, в 

подготовленной МКУ 

«Городское информа-

ционное агентство» ТВ-

программе «Город и Мы» 

на телеканалах ТНТ – 

Феникс и Регион – 67 

транслировались 3 

видеосюжета. 

5.2 Разработка и распрост-

ранение правовой анти-

коррупционной памятки 

для граждан города 

Смоленска  

2018-2020 

годы 

 

Комитет по 

местному   

самоуправле-

нию 

 

В Администрации города 

Смоленска разработана 

«Памятка по противо-

действию коррупции», 

которая размещена на 

странице «Противодейст-

вие коррупции» офици-

ального сайта Админист-

рации города Смоленска, 

а также в структурных 

подразделениях Адми-

нистрации города Смо-

ленска, подведомствен-

ных муниципальных 

учреждениях 

5.3 Проведение среди стар-

шеклассников меропри-

ятий по изучению основ 

избирательного законо-

дательства, организации 

местного самоуправ-

ления, противодействия 

коррупции 

Ежегодно Комитет по 

местному 

самоуправле-

нию, 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрацией города 

Смоленска проводятся ме-

роприятия среди старше-

классников по изучению 

основ избирательного 

законодательства в сфере 

противодействия корруп-

ции. В отчетном периоде 

Администрацией города 

Смоленска организовано 

проведение следующих 

мероприятий: 

- конкурс «Твой выбор» 

среди  студентов высших 

учебных заведений горо-

да Смоленска; 

- городская акция «Твой 



 

 

выбор» (выборы в 

городской совет старше-

классников); 

- день правовой помощи 

детям. 

 

 

 

 
 


