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Отчет 

о выполнении мероприятий плана (программы) по противодействию 

коррупции за 2020 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 

2020 год Комитет по 

местному   

самоуправле-

нию 

В отчетном периоде про-

ведены 4 заседания комис-

сии по противодействию 

коррупции в Админист-

рации города Смоленска.  

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 

Не поступало. 

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 отдельным 

вопросам организации 

антикоррупционной рабо-

ты в субъектах РФ и 

муниципальных образо-

ваниях в отношении лиц, 

замещающих муници-

пальные должности, и 

муниципальных служа-

щих. 

1.4 Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга 

Ежегодно Комитет по 

местному  

самоуправле-

нию 

Результаты    антикорруп-

ционного мониторинга 

размещены на 

официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска (раздел 

«Противодействие 

коррупции», подраздел 

«Новости») 
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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 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

Структурные 

подразделе-

ния Адми-

нистрации 

города 

Смоленска 

В 2020 году в рамках 

деятельности по повыше-

нию качества предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг в 

Администрации города 

Смоленска проведена 

работа по актуализации 

Перечня государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых на 

территории города 

Смоленска. По состоянию 

на 31.12.2020 в Админист-

рации города Смоленска 

предоставлялось 65 

государственные и 

муниципальные услуги (56 

– муниципальные услуги и 

9 – государственных услуг). 

Для всех услуг разработаны 

и утверждены администра-

тивные регламенты. 

Организована возможность 

предоставления 14 услуг 

(13 - муниципальных, 1 - 

государственная) в 

электронном виде с 

использованием ФГИС 
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«Единый портал государст-

венных и муниципальных 

услуг (функций)» либо 

РГИС «Портал государст-

венных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленс-

кой области». 

Проведена работа по 

актуализации Перечня 

государственных и муници-

пальных услуг, предостав-

ление которых может быть 

организовано по принципу 

«одного окна» в МФЦ. По 

состоянию на 31.12.2020  в 

Перечень государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организуется в МФЦ 

включены 32 государ-

ственные и муниципальные 

услуги Администрации 

города Смоленска.  

В целях совершенствова-

ния муниципальной право-

вой базы, регулирующей 

оказание услуг, в 

Администрации города 

Смоленска проведена 

работа по формированию 

Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предос-

тавления муниципальных 

услуг на территории города 

Смоленска и предостав-

ляются организациями, 

участвующими в предос-

тавлении муниципальных 

услуг. Указанный перечень 

утвержден решением 66-й 

сессии Смоленского 

городского Совета V 

созыва от 28.08.2020                     

№ 1070.  

В целях реализации 

действующего законода-

тельства проведена работа 

по определению лиц, 

ответственных в 

Администрации города 

Смоленска за работу в 
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федеральной государст-

венной информационной 

системе, обеспечивающей 

процесс досудебного 

(внесудебного) обжалова-

ния решений и действий 

(бездействия), совершен-

ных при предоставлении 

государственных и муници-

пальных услуг. 

В целях обеспечения 

доступности, информаци-

онной открытости в сфере 

организации предоставле-

ния государственных 

(муниципальных) услуг на  

официальном сайте 

Администрации  города 

Смоленска функционирует 

вкладка «Муниципальные 

услуги», где размещается 

актуальная информация по 

предоставлению государст-

венных и муниципальных 

услуг, в т.ч. в электронном 

виде. 

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 

Осуществляется контроль 

за представлением граж-

данами, претендующими 

на замещение вакантных 

должностей муниципаль-

ной службы в Админист-

рации города Смоленска, 

муниципальными служа-

щими Администрации 

города Смоленска, 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущест-

венного характера на себя, 

на супруга (супругу) и 

несовершеннолетних 

детей. 

Так в 2020 году, соответ-

ствующие сведения 

представили 348 

муниципальных служа-

щих и 55 претендентов на 

должности муниципаль-

ной службы. 



5 

 

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 

Проведен анализ 

представленных сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера в отношении 

348 муниципальных 

служащих и всех 

претендентов на долж-

ности муниципальной 

службы. Основания для 

инициирования соответ-

ствующих проверок 

отсутствуют. На основа-

нии информации, изло-

женной в представлении 

прокуратуры Заднепровс-

кого района города 

Смоленска, в отношении 1 

муниципального служа-

щего принято решение о 

проведении соответству-

ющей проверки.  

2.3 Проведение проверок 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) 

При наличии 

оснований 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

В отчетном периоде 

проведен анализ 

представленных сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах имущест-

венного характера в 

отношении 348 муници-

пальных служащих и всех 

претендентов на долж-

ности муниципальной 

службы. Основания для 

инициирования соответс-

твующих проверок 

отсутствуют. 

2.4 Организация работы с 

кадровым резервом в 

Администрации города 

Смоленска 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

По состоянию на 

01.01.2021 в резерве 

состояло 179 человек. Из 

кадрового резерва в 

отчетном периоде 

назначено 29 человек. 

2.5 Включение в програм-

мы курсов повышения 

квалификации и курсов 

профессиональной пе-

2020 год 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

С ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

ситет при Правительстве 

РФ» (Смоленский филиал) 
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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 

заключено соглашение о 

проведении обучения 

муниципальных служа-

щих Администрации 

города Смоленска. Так, в 

рамках обучения впервые 

поступивших на муници-

пальную службу 

разъясняются требования 

законодательства о муни-

ципальной службе, необ-

ходимости соблюдения 

служащими ограничений, 

запретов, требования о 

предотвращении или об 

урегулировании конфлик-

та интересов, исполнения 

обязанностей, установ-

ленных Федеральным 

законом «О противодей-

ствии коррупции» и 

другими нормативными 

правовыми актами РФ. 

Проводится ежегодное 

повышение квалификации 

муниципальных служа-

щих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии корруп-

ции.  

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-

ресов 

2020 год 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Актуализирован состав 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципаль-

ных служащих Админис-

трации г. Смоленска и 

урегулированию конфлик-

та интересов. 

В 2020 году состоялось 5 

заседаний комиссии, в 

ходе которых было 

рассмотрены материалы в 

отношении 13 муници-

пальных служащих. 

2.7 Осуществление конт-

роля за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципаль-

ной службы, требований 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

Постоянно Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

В отчетном периоде 

проанализированы 

уведомления от 2 

муниципальных служа-

щих о возможном 

возникновении конфликта 

интересов; конфликт 
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противодействии кор-

рупции, касающихся 

предотвращения и уре-

гулирования конфликта 

интересов, в том числе 

за привлечением таких 

лиц к ответственных в 

случае их несоблюдении 

интересов отсутствует. 

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 

Кадровая работа ведется в 

соответствии с действу-

ющим законодательством. 

Осуществляется ведение 

554 личного дела. На 

постоянной основе 

проводится разъясни-

тельная работа среди 

сотрудников 

Администрации города 

Смоленска о необходи-

мости актуализации 

сведений, содержащихся в 

анкетах.  

2.9 Ежегодное повышение 

квалификации муници-

пальных служащих, в 

должностные обязан-

ности которых входит 

участие в противодей-

ствии коррупции 

2020 год 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль- 

ной службы 

Повысили квалификацию 

3 муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции. 

2.10 Обучение муниципаль-

ных служащих, впервые 

поступивших на муни-

ципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные норма-

тивными правовыми 

актами Российской 

Федерации, по образо-

вательным программам 

в области противодей-

ствия коррупции  

 

2020 год 

 

Управление 

кадров и    

муниципаль-

ной службы 

Проведено обучение 9 

муниципальных служа-

щих, впервые поступив-

ших на муниципальную 

службу, в части разъясне-

ния требований законода-

тельства о муниципальной 

службе, необходимости 

соблюдения служащими 

ограничений, запретов, 

требований о предотв-

ращении или об урегу-

лировании конфликта 

интересов, исполнения 

обязанностей, установлен-

ных Федеральным 

законом «О противодейст-

вии коррупции» и 
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другими нормативными 

правовыми актами РФ. 

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 

2020 год Управление 

муниципаль-

ного заказа 

Консультации заказчиков 

города Смоленска, опре-

деленных постановлением 

Администрации города 

Смоленска от 11.08.2016  

№ 1924-адм «Об 

утверждении Перечня 

заказчиков города 

Смоленска» ежедневно 

при личном контакте и по 

телефону.   

3.2. Анализ заявок, поступа-

ющих от заказчиков 

города Смоленска, на 

соответствие требова-

ниям действующего 

законодательства в 

сфере закупок 

Постоянно Управление 

муниципаль-

ного заказа 

Проведен анализ 1274 за-

явок, поступивших от за-

казчиков города Смолен-

ска, на соответствие 

требованиям действую-

щего законодательства в 

сфере закупок. 

3.3. Обеспечение гласности 

и прозрачности при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

2020 год 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  

единой информационной 

системы (ЕИС).  

Информация является 

общедоступной. 

Обновление информации 

проходит постоянно. 

4. Повышение информационной открытости деятельности 

Администрации города Смоленска 

4.1 Поддержка Интернет 

страницы «Противодей-

ствие коррупции»  

2020 год 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-
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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 

2020 год 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 

нормативных актов) 

По мере               

необходимос

ти 

Комитет по 

информацион

ным ресурсам 

и телеком-

муникациям, 

комитет по 

местному 

самоуправле-

нию 

Информация о публичных 

слушаниях и проекты 

выносимых решений 

размещаются на 

официальном сайте 

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-

2020 год 

 

Комитет по 

местному   

самоуправле-

нию 

 

На официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска размещен 

информационный матери-

ал Прокуратуры Задне-

провского района города 

Смоленска о проведении 

Международного 

конкурса социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 
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телей общественности, 

бизнеса, средств массо-

вой информации 

коррупции».  Указанный 

материал размещен в 

образовательных органи-

зациях, учреждениях 

культуры г. Смоленска. 

5.2 Разработка и распрост-

ранение правовой анти-

коррупционной памятки 

для граждан города 

Смоленска  

2020 год 

 

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 в марте 2020 

года проведена олимпиада 

по основам местного 

самоуправления для 

учащихся общеобразова-

тельных школ города 

Смоленска. 
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Приложение 2 

 

 

Отчет 

о значениях показателей  

 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя 

за IV квартал 2020 года 

1. Количество разработанных проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

54 

2. Количество проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу 

54 

3. Количество заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

1 

4. Количество органов местного самоуправления, 

в которых есть должности муниципальной 

службы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


