СВЕДЕНИЯ
О проведенных в 2015 году мероприятиях в сфере
противодействия коррупции.
В сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании
город Пушкин приняты и действуют следующие нормативные и правовые
акты:
Решение Пушкинского муниципального Совета от 23 апреля 2015 года №
12 «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».
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 29.12.2014 года № 138 План работы местной
администрации по противодействию коррупции в муниципальных
бюджетных учреждениях, все пункты данного плана на текущее время 2015
года выполнены. С учетом актуальных требований законодательства,
решений комиссий и совещаний, в данный план вносятся изменения и
дополнения.
В истекшем году проведена значительная работа по актуализации
нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции:
- Решением Пушкинского муниципального Совета от 29.10.2015 года №
40 внесены изменения в Положение «О порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления муниципального образования город Пушкин»;
- Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2015 года №
31 принят в первом чтении проект положения «О порядке организации

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов и независимой экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в
муниципальном образовании город Пушкин»;
Так, Распоряжением главы МА МО г. Пушкин от 18.12.2014 года № 124
был утвержден «Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг)
в организациях на условиях гражданско-правового договора, если отдельные
функции муниципального управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или
гражданско-правового договора с таким гражданином».
Распоряжением главы МА МО г. Пушкин от 18.12.2014 года № 125 был
утвержден «Порядок поступления обращения гражданина о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг)».
В 1 квартале 2015 года, в установленный законом срок проведена работа
по сбору сведений о доходах за 2014 год муниципальных служащих, членов
их семей, несовершеннолетних детей; данные сведения проверены и в
установленные законодательством срок 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.
Также, 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. 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 2015 год, в 1-м квартале 2015 года проведена
проверка деятельности учреждений по закупкам товаров, работ, услуг в 2014
году, Вся деятельность учреждения, в том числе и результаты проведенных
проверок отражаются 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 в 2014
году 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 открыта электронная приемная. На этой странице содержится вся
необходимая для подачи заявлений информация, даны все 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 заявлений и обращений в указанную комиссию не поступало.

