Сведения о деятельности муниципального образования город Пушкин по
противодействию коррупции за периоды 2013- 2014 года.
В указанной сфере приняты следующие акты: Решение Пушкинского
муниципального Совета от 11 марта 2010 года № 11 «О Положении «О
предоставлении гражданами, прошедших конкурс на замещение вакантной
муниципальной должности муниципальной службы, муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования
город Пушкин сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера». Решение Пушкинского муниципального Совета от
24 сентября 2009 г. № 53 «Об антикоррупционном регламенте органов
местного самоуправления муниципального образования город Пушкин»
Решение Пушкинского муниципального Совета от 28 октября 2010 г. № 63 «О
внесении изменений в антикоррупционный регламент органов местного
самоуправления муниципального образования город Пушкин утвержденного
решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 № 53. Решение
Пушкинского муниципального Совета от 28 октября 2010 г. № 65 «О
положении «О порядке работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального
образования город Пушкин». Решение Пушкинского муниципального Совета
от «29» октября 2009 г. № 69 О Положении «О порядке работы комиссии по
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин»
В 2013 году проведены следующие мероприятия.
Постановлением главы муниципального образования город Пушкин от
10.01.2012 № 1 утвержден План (Программа) противодействия коррупции в
муниципальном образовании город Пушкин на 2012-2013 годы. В соответствии
с данным планом разработан и утвержден Распоряжением главы МА МО г.
Пушкин от 29.12.2012 года № 118 План работы местной администрации по
противодействию коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях, все
пункты данного плана выполнены; на официальном сайте МО размещены:
сведения о доходах муниципальных служащих МО г. Пушкин по
установленной
форме,
административные
регламенты
оказания
муниципальных и государственных услуг; для осуществления электронного
взаимодействия с МФЦ, иными органами, оказывающими услуги в местной
администрации установлены и действуют 4 электронных кабинета
должностного лица; всеми муниципальными служащими своевременно поданы
сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера (на
себя, супругов, несовершеннолетних детей), проведен контроль полноты
поданных сведений, вакантные должности муниципальной службы в МО г.

Пушкин замещаются на конкурсной основе, сведения о проведении конкурсов
публикуются как на официальном сайте МО, так и в печатном органе,
информация о проведении конкурсов ежемесячно предоставляется в
прокуратуру Пушкинского района; в 2012 году подготовлена и издана памятка
муниципальному служащему «Коррупции нет!»; также в конце 2012 года
(12.12.2012) с муниципальными служащими МО г. Пушкин проведен
обучающий семинар «Вопросы противодействия коррупции», в работе
которого приняли участие представители ОМВД по Пушкинскому району,
муниципальные служащие иных муниципальных образований, расположенных
на территории Пушкинского района. Распоряжением главы МА МО г. Пушкин
от 11.11.2013 года № 112 была утверждена «Памятка муниципальному
служащему МО г. Пушкин о типовых ситуациях конфликта интересов на
муниципальной службе и порядке их урегулирования», организовано изучение
(под роспись) всех муниципальных служащих с данным документом. Также все
муниципальные служащие МО г. Пушкин под роспись были ознакомлены с
Планом противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы.
С целью реализации мероприятий по борьбе с коррупцией и других негативных
ситуаций в сфере местного самоуправления на сайте МО указаны адрес
электронной почты и номер телефона, по которым можно передать
соответствующую информацию. В целях усиления взаимодействия с жителями
муниципального образования город Пушкин, учёта мнений граждан по
различным вопросам жизнедеятельности муниципального образования, на
официальном сайте МО г. Пушкин в марте 2013 года открыта электронная
приемная. На этой странице содержится вся необходимая для подачи заявлений
информация, даны все необходимые разъяснения, предусмотрена возможность
приобщения к заявлению различных приложений, фото- и видеоматериалов. На
официальном сайте муниципального образования в установленном порядке
ежеквартально отражаются сведения о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин. За истекший период 2013 года
заявлений и обращений в указанную комиссию не поступало.
В 2014 году проведены следующие мероприятия:
Постановлением главы муниципального образования город Пушкин от
10.01.2014 № 1 утвержден План (Программа) противодействия коррупции в
муниципальном образовании город Пушкин на 2014-2015 годы. В соответствии
с данным планом разработан и утвержден Распоряжением главы МА МО г.
Пушкин от 31.12.2013 года № 143 План работы местной администрации по
противодействию коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях, все
пункты данного плана на 1 квартал 2014 года выполнены. С учетом актуальных
требований законодательства, решений комиссий и совещаний, в данный план

вносятся изменения и дополнения. В 2014 году, в установленный законом срок
были поданы сведений о доходах за 2013 год муниципальных служащих,
членов их семей, несовершеннолетних детей; данные сведения проверены и
размещены на официальном сайте муниципального образования город Пушкин.
На данном сайте также имеются: полная информация и муниципальных
служащих и сфере их ответственности, административные регламенты
оказания муниципальных и государственных услуг, нормативные правовые
акты, иная информация о деятельности муниципального образования. Для
осуществления электронного взаимодействия с МФЦ, иными органами,
оказывающими услуги в местной администрации установлены и действуют 4
электронных
кабинета
должностного
лица;
вакантные
должности
муниципальной службы в МО г. Пушкин замещаются на конкурсной основе,
сведения о проведении конкурсов публикуются как на официальном сайте МО,
так и в печатном органе, информация о проведении конкурсов ежемесячно
предоставляется в прокуратуру Пушкинского района. В конце истекшего год
распоряжением главы МА МО г. Пушкин от 11.11.2013 года № 112 была
утверждена «Памятка муниципальному служащему МО г. Пушкин о типовых
ситуациях конфликта интересов на муниципальной службе и порядке их
урегулирования», организовано изучение (под роспись) всех муниципальных
служащих с данным документом. Также все муниципальные служащие МО г.
Пушкин под роспись были ознакомлены с Планом противодействия коррупции
в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы. В целях профилактики коррупции в
муниципальных бюджетных учреждениях принят план на 2014 год, в 1-м
квартале 2014 года проведена проверка деятельности учреждений по закупкам
товаров, работ, услуг в 2013 году, в период с 20.07.2014 по 20.08.2014
запланирована проверка соблюдения требований законодательства за период
первого полугодия текущего года. Вся деятельность учреждения отражается на
официальном сайте www.bus.gov.ru .
Более того, в августе 2014 года в МА
МО г. Пушкин разработана модельная памятка работнику муниципального
бюджетного учреждения «Коррупции-нет», памятка направлена в МБУ для
проведения занятий, занятия проведены. По рекомендации МА МО г. Пушкин в
МБУ также созданы постоянно действующие комиссии по противодействию
коррупции. В планы противодействия коррупции в учреждениях внесены
дополнительные мероприятия, направленные на активизацию данной работы. С
учетом необходимости более подробной регламентации деятельности местной
администрации
по
назначению,
приостановлению,
возобновлению,
прекращению выплаты надбавки к пенсии муниципальным служащим
разработан и утвержден соответствующий регламент, а также подготовлена
памятка для сотрудников, имеющим право на получение данной доплаты. С
целью реализации мероприятий по борьбе с коррупцией и других негативных
ситуаций в сфере местного самоуправления на сайте МО указаны адрес
электронной почты и номер телефона, по которым можно передать

соответствующую информацию. В целях усиления взаимодействия с жителями
муниципального образования город Пушкин, учёта мнений граждан по
различным вопросам жизнедеятельности муниципального образования, на
официальном сайте МО г. Пушкин в марте 2013 года открыта электронная
приемная. На этой странице содержится вся необходимая для подачи заявлений
информация, даны все необходимые разъяснения, предусмотрена возможность
приобщения к заявлению различных приложений, фото- и видеоматериалов. На
официальном сайте муниципального образования в установленном порядке
ежеквартально отражаются сведения о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин. За истекший период 2014 года
заявлений и обращений в указанную комиссию не поступало. Как в 2013 году,
так и за прошедший период 2014 года в муниципальное образование город
Пушкин каких-либо обращений от граждан, общественных организаций,
политических партий, объединений по вопросам, связанным с коррупционным
поведением муниципальных служащих не поступало, в связи с чем
проводились только текущие проверки поданных сведений о доходах,
имуществе, обязательствах имущественного характера служащих, их супругов,
несовершеннолетних детей. Эти же сведения были проверены представителями
прокуратуры Пушкинского района, каких-либо нарушений выявлено не было.
В ходе указанных выше информационных мероприятий до всех
муниципальных служащих муниципального образования город Пушкин
неоднократно доводились требования Федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», а при текущей проверке
поданных сведений о доходах осуществляется контроль за соответствием
расходов муниципальных служащих их доходам. Случаев приобретения
муниципальными служащими недвижимого имущества, транспортных средств,
ценных бумаг на сумму, превышающую 3-х летний совокупный доход
служащего и членов его семьи, не установлено. Также муниципальные
служащие в полном объеме проинформированы об обязанности
незамедлительной подачи письменного заявления о любых фактах и ситуациях,
влекущих конфликт интересов; ответственным должностным лицом –
начальником административно-правового отдела местной администрации
Смирновым А.С. проводится постоянный мониторинг обстановки; случаев
несоблюдения служащими указанных выше требований не выявлено.
Сотрудникам обеспечена полная возможность реализации своей обязанности
уведомлять руководителя о всех случаях обращений к ним лиц в целях
склонения к совершению коррупционных преступлений (предусмотрена
возможность обращения как к начальнику отдела или ответственному за
данную работу должностному лицу, так и напрямую к главе местной

администрации или муниципального образования). При проведении
антикоррупционной работы местная администрация муниципального
образования город Пушкин осуществляет взаимодействие с различными
органами и ведомствами. Налажено сотрудничество с отделом по работе с
ОМСУ администрации Пушкинского района, ОМВД по Пушкинскому району
направляло своего представителя для участия в проводимом семинаре по
противодействию коррупции, к данной работе привлечены представители
общественных ветеранских организаций. Для большей прозрачности в работе
МО заключены соглашения о взаимодействии с Контрольно-счётной палатой
Санкт-Петербурга, с многофункциональным центром. Для расширения
«обратной связи» с гражданами действует официальный сайт муниципального
образования, на котором специально предусмотрена техническая возможность
направить различные обращения; 12.12.2014 года, также как и 12.12.2013 года
МА МО участвует во всероссийском едином дне приёма граждан,
соответствующие технические программы приобретены и устанавливаются.
Информации от правоохранительных органах о нарушениях муниципальными
служащими МО г. Пушкин законодательства о противодействии коррупции не
поступало.
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