
                      Отчет о  работе по противодействию коррупции в 

администрации Ветютневского сельского поселения за 2015 год. 

 

       В целях реализации   Федерального  закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции»  администрацией Ветютневского сельского поселения разработаны 

и приняты нормативные правовые акты по противодействию коррупции: 

            I.Обеспечение нормативно-правового регулирования противодействия 

коррупции на территории Ветютневского сельского поселения 

1.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

06.11.2013 №136 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Противодействия коррупции в Ветютневском сельском поселении 

Фроловского муниципального района Волгоградской области»( в редакции 

Постановления от 21.04.2015 №34); 

2.постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

03.02.2015 № 10 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Ветютневском сельском поселении Фроловского муниципального 

района Волгоградской области на 2015 год»; 

3.постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

28.11.2013 №141 «О межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Ветютневском сельском поселении»( в редакции Постановления от 

11.03.2015 №18); 

4.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

14.09.2009 №41 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов»( в редакции постановления от 11.10.2010 № 51; 18.02.2013 № 19; 

07.08.2015 №93); 

5.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

16.12.2015 №177 «Об отмене постановления администрации Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области от 11.10.2010 №52  «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Ветютневского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»( 

в редакции Постановления от 18.02.2013 №18); 

6.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

23.03.2015 №22 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 



претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района и муниципальными служащими администрации 

Ветютневского сельского поселения сведений  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

7.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения  от 

29.07.2011 № 53 «Об утверждении Кодекса этики и  служебного поведения 

муниципальных служащих администрации Ветютневского сельского 

поведения»; 

8.Распоряжение администрации Ветютневского сельского поселения от 

03.11.2011 №13 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений представляющих гражданами претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Ветютневского сельского 

поселения и муниципальными служащими администрации Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области»; 

9.Постановление администрации Ветютневского сельского поселения от 

11.04.2013 №55 «О порядке предоставления гражданами, замещающими 

должности муниципальной службы  в администрации Ветютневского сельского 

поселения сведений о своих расходах, а  также о  расходах своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

10.Решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 24.06.2014 

№72/271 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы  

Ветютневского сельского поселения и квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, профессиональным навыкам, необходимым  для 

замещения должностей муниципальной службы Ветютневского сельского 

поселения»; 

11.Решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 29.05.2008 

№34/98 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих Ветютневского сельского поселения»; 

12.Решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 

29.005.2008 №34/99 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы администрации Ветютневского 

сельского поселения». 

13. Постановление администрации от 06.06.2014 №43 «Об утверждении 

стандарта антикоррупционного поведения муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы администрации 



Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района»( в 

редакции Постановления от  02.03.2015 №14; 15.12.2015 №176). 

14.Постановление администрации от  23.03.2015 № 23 «Об утверждении 

Порядка предоставления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга(супруги) и 

несовершеннолетних детей». 

15.Решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 31.03.2014 

№ 69/262 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

Ветютневском сельском поселении». 

 

    II.Развитие организационно-управленческой базы антикоррупционной 

деятельности в Ветютневском сельском поселении 

    Администрацией Ветютневского сельского поселения разработана и 

действует ведомственная целевая программа по противодействию 

коррупции(постановление администрации от06.11.2013 №136, в редакции 

Постановления  от 21.04.2015 №  34  ), программой организовано 

взаимодействие между Фроловской межрайонной прокуратурой, средствами 

массовой информации – газетой «Фроловские вести», администрацией 

Фроловского муниципального района. Ведется обмен информацией, 

размещаются в СМИ отчеты о  принятых мерах по предупреждению и борьбе с 

коррупционными правонарушениями.        

   Осуществлением реализации мероприятий программы противодействия 

коррупции занимается межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции администрации сельского поселения( созданная постановлением 

администрации от 28.11.2013 №141 в редакции Постановления от 11.03.2015 

№18) , председателем которой является глава сельского поселения. Заседания 

комиссии проводятся ежеквартально.  За 2015 год проведено 5 заседаний 

комиссии. 

Администрацией Ветютневского сельского поселения разработан  и действует 

план мероприятий по противодействию коррупции (утвержденный 

постановлением администрации от 03.02.2015 №10). 

   На официальном сайте Ветютневского сельского поселения ежеквартально 

обновляется  информация по антикоррупционной тематике. 

   III.Проведение мониторинга мер антикоррупционной  политики 



     Анализ практики представления муниципальными служащими сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера показывает, 

что за 2015 год в администрации сельского поселения представляют сведения 8 

сотрудников. Это лица, замещающие муниципальные должности , а также 

высшую и главную группы должностей муниципальной службы .Все лица, 

обязанные представлять данные сведения ,представили  их  по утвержденным 

формам справок в полном объеме. Таким образом, путем представления 

сведений о доходах реализуется действенная мера профилактики 

коррупционного поведения служащих.  

    В администрации Ветютневского сельского поселения создана комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта 

интересов (постановлением администрации от 11.10.2010 №52 в редакции 

Постановление от 18.02.2013 №18). За 2015 год проведено 5  заседаний 

комиссии, рассмотрено  9 вопросов,  нарушений при подачи сведений о доходах 

и расходах муниципальными служащими не допущено.  

Информация о деятельности комиссии по урегулированию  конфликта 

интересов размещается на официальном сайте Ветютневского сельского 

поселения ежеквартально и опубликовывается в газете «Фроловские вести»(  В 

2015году в газете «Фроловские вести» от 04.04.2015 г №14 опубликована 

информация о работе комиссии по требованиям  к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 1 квартал 

2015 года (размещена информация на сайте администрации  Фроловского 

муниципального района 01.04.2015г); 

За 2 квартал 2015 г информация о работе комиссии опубликована в газете 

«Фроловские вести» от 04.07.2014  № 27(размещена на сайте  администрации 

Фроловского муниципального района 01.07.2014 ); 

За 3 квартал 2015 года информация о работе комиссии опубликована в  газете  

«Фроловские вести» от 10.10.2015 №41 (размещена на сайте 05.10.2014); 

За 4 квартал 2015 года информация о работе комиссии будет  опубликована в 

газете «Фроловские вести»  в январе 2015 года  (размещена на сайте 31.12.2015). 

Ежеквартально проводится анализ жалоб и обращений граждан и организаций 

на коррупционные проявления. Проанализировано 46 письменных заявлений , 

обращений граждан и 4 устных. Коррупционных проявлений не выявлено. 

    Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

проводится  государственным правовым управлением аппарата  Губернатора  

Волгоградской области, Фроловской межрайонной прокуратурой, и проекты 



НПА размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет для 

рассмотрения независимыми экспертами. 

       Государственным правовым управлением аппарата Главы администрации 

Волгоградской области в 2015 году  была проведена юридическая экспертиза  

223  нормативных правовых и правовых  актов Ветютневского сельского 

поселения. Выявлены нарушения правил юридической техники и не 

соответствия в части законодательству Российской Федерации  в   19   

нормативных правовых актах. И    3  НПА отменены , как не соответствующие 

законодательству. Все недостатки устранены и нормативные правовые акты  

приведены в соответствие  действующему законодательству. 

       Фроловской межрайонной прокуратурой было изучено 65 проектов  

нормативных правовых актов Ветютневского сельского поселения и 223 

нормативных правовых актов.  Коррупциогенных факторов не выявлено( 19 

нормативных правовых актов противоречили закону).   Нормативные правовые 

акты приведены в соответствие действующему законодательству.  

         IY.Развитие на территории Ветютневского сельского поселения 

антикоррупционного  информирования 

    Обеспечен доступ граждан сельского поселения к информации о 

деятельности администрации Ветютневского сельского поселения, в том числе 

и по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, путем ее 

размещения на официальном сайте Ветютневского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      Главным специалистом администрации Ветютневского сельского поселения 

проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений. 

        Y.Повышение прозрачности работы Ветютневского сельского поселения 

      В плане обеспечения эффективного функционирования постоянно 

действующих каналов связи  главы сельского поселения с населением на 

официальном сайте сети Интернет размещается информация о деятельности 

Ветютневского сельского поселения. 

  Глава Ветютневского сельского поселения , заместитель главы администрации 

сельского поселения и специалисты администрации сельского поселения 

проводят встречи с населением, ведутся приемы граждан. 

       Административные регламенты оказания муниципальных услуг в 

администрации Ветютневского сельского поселения разрабатываются и 

утверждаются в соответствие с действующим законодательством. Все 

административные регламенты размещены на информационных стендах и на 

официальном сайте Ветютневского сельского поселения в разделе «Торги». В 



2015 году администрацией сельского поселения исполняется 14 муниципальных 

услуг и  3 функции . В 2015 году проведен один открытый аукцион «Ремонт 

автомобильной дороги в х.Гуляевка», и 2 аукциона по продаже муниципального 

имущества. 

Проведен  анализа эффективности муниципальных закупок путем 

сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение 

работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта. 

Выявление причин закупок у единственного поставщика- основной объем в 

муниципальных закупках составляют закупки у единственного поставщика. 

Стоимость муниципальных закупок на уровне сельского поселения  не 

превышает сто тысяч рублей, поэтому проведение торгов: запрос котировок, 

электронный аукцион и прочие – экономически не эффективно. 

    С целью обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном 

процессе, указанная информация размещается на сайте администрации 

сельского поселения, в средствах массовой информации, проводятся публичные 

слушания при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и 

исполнения бюджета за прошедший год ( решение Совета депутатов сельского 

поселения от 30.11.2015 № 19/76 «О проекте решения о бюджете 

Ветютневского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017и 

2018 годов» , опубликован в газете «Фроловские вести  от  05.12.2015 №49; 

публичные слушания проведены 15.12.2015 , заключение по публичным 

слушаниям опубликовано  в газете Фроловские вести от _19.12.2015 №51; 

принято решение Совета депутатов от  17.12.2015 № 20/80 «О бюджете 

Ветютневского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов»; опубликовано в газете "Фроловские вести" от 19.12.2015 

№51).Указанная информация размещена на сайте администрации в сети 

Интернет. Исполнение бюджета сельского поселения за прошедший год 

готовится к рассмотрению на заседании Совета депутатов. 

Для совершенствования  системы учета  муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования  ежегодно на 01.11. проводится 

инвентаризация объектов муниципальной собственности,  проводятся 

контрольные выездные проверки имущества муниципальной казны МБУ 

«ВПЦК БОН С и МП»( имущества закрепленного на праве оперативного 

управления за МБУ «ВПЦК БОН С и МП, МП «Ветютневское» - на праве 

хозяйственного ведения). 

    Совершенствование кадровой политики  в администрации Ветютневского 

сельского поселения : 



 Создана и работает комиссия по  проведению  конкурсов для включения в 

кадровый резерв и по замещению вакантных должностей муниципальной 

службы; 

Утверждено Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации Ветютневского сельского 

поселения (пост.№95 от 26.10.2011 ( в редакции Постановления от 25.03.2012 

№27). 

Ежегодно пересматривается штатное расписание работников администрации на 

01.01. текущего года. 

Контроль за соблюдением муниципальными служащими требований 

законодательства ведет главный специалист администрации по работе с 

населением. 

Постоянно ведется работа по подбору кадров для муниципальной службы: 

организация конкурсов на замещение вакантных должностей  (02.02.2015№6/2 

распоряжением утвержден уточненных состав кадрового резерва; проведение 

аттестации сотрудников ( 09.02.2015 проведена аттестация муниципальных 

служащих; 27.04.2015 проведена аттестация муниципальных 

служащих;01.09.2015 проведена аттестация муниципальных 

служащих;01.10.2015 проведена аттестация муниципальных служащих). 

Назначение пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 

должности муниципальной службы (распоряжение администрации от 

29.10.2015 №99). Решением Совета депутатов принято новое Положение о 

пенсионном обеспечении  от 25.09.2015№ 16/66. 

За отчетный период  внесено изменение в  ведомственную целевую программу 

по противодействию коррупции  постановлением администрации от 21.04.2015 

№34. Выделены средства в размере 6500 рублей на обучение специалиста 1 

категории по работе с закупками товаров, работ, услуг (44-ФЗ). 

 Действенным результатом работы администрации сельского поселения по 

противодействию коррупции стало  сокращение случаев нарушения 

антикоррупционного законодательств ( в 2014 – 2, на конец 2015 года –ни 

одного). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


