
Приложение 
Отчет

 об исполнении плана противодействию коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, её отраслевых
(функциональных) и территориальных органах на 2017 год

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Отметка об исполнении

1 2 3 4
1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления города Ростова-на-Дону, в том числе:

по мере
необходимости

1.2. Приведение правовых актов в соответствие с требованиями
федерального и областного законодательства в вопросах
противодействия коррупции.

при внесении
изменений в

федеральное и
областное

законодательство

 

1.3. По совершенствованию Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих Администрации города 
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных)
и территориальных органов.

по мере
необходимости

 Внесены изменения в Приказ директора МБУ «СШ 
№11» от 23.09.2014 №1 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения работников «

1.4. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) и
территориальным органам Администрации города Ростова-на-
Дону по вопросам применения правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, а также о необходимости принятия
соответствующих правовых актов в указанных органах.

по мере
необходимости

 

2.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных

 основ противодействия коррупции
2.1. Обеспечение координации деятельности и взаимодействия

структурных подразделений аппарата Администрации города 
Ростова-на-Дону, отраслевых (функциональных)
и территориальных органов Администрации города при 

2017 год,
постоянно
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рассмотрении обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции, поступивших в Интернет-
сервис Администрации города «Стоп-коррупция» и по телефону 
«горячей линии».

2.2. Разработка и направление в структурные подразделения
аппарата Администрации города Ростова-на-Дону,
отраслевые (функциональные) и территориальные органы
Администрации города Ростова-на-Дону методических
рекомендаций, памяток по вопросам противодействия
коррупции, по минимизации и ликвидации последствий
коррупционных проявлений, в том числе на основе
рекомендаций, разработанных федеральными органами
исполнительной власти, Правительством Ростовской области.

по мере
необходимости

2.3. Проведение разъяснительной работы с ответственными
лицами в отраслевых (функциональных) и территориальных
органах Администрации города Ростова-на-Дону по вопросам 
реализации антикоррупционной политики и по порядку 
подготовки отчетных информационно- аналитических документов
о результатах работы в сфере противодействия коррупции.

2017 год,
постоянно

2.4. Разработка графика и организация проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества Администрации
города Ростова-на-Дону, включая проверку соблюдения
административных регламентов с целью выявления
и устранения коррупционных проявлений в действиях
должностных лиц.

2017 год,
 в течение года

(проведение
проверок)

2.6. Организация исполнения и текущий контроль
за исполнением в Администрации города Ростова-на-Дону,
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
решений комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ростовской области,
комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в городе Ростове-на-Дону.

2017 год,
с учетом

контрольных
сроков

2.7. Участие в исполнении решений комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Ростовской

2017 год,
с учетом
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области, комиссии по координации работы противодействию 
коррупции в городе Ростове-на-Дону.

контрольных
сроков

2.8. Подготовка отчетов о результатах реализации программ
и планов по противодействию коррупции, обобщение
статистической информации о ходе реализации
в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах мероприятий
в сфере противодействия коррупции, в том числе:

2017 год

2.8.1. О деятельности лиц (подразделений) ответственных
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Администрации города Ростова-на-Дону,
ее отраслевых (функциональных) и территориальных
органах:
- по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов;
- по оказанию муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения муниципальных служащих;
- по проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими,
соблюдения муниципальными служащими установленных
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов.

2017 год

2.8.2. Об исполнении решений комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ростовской области.

2017 год,
с учетом

контрольных
сроков

2.8.3. О результатах работы по предупреждению коррупции
в подведомственных муниципальных организациях,
в соответствии с требованиями статья 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»

2017 год
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2.8.4. Отчет о результатах работы по рассмотрению обращений
граждан и организаций, в том числе по фактам коррупции.

2017 год

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики

3.1. Организация эффективной работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами;
б) в подготовке предложений для принятия мер
по результатам проверки фактов о представлении
муниципальным  служащим недостоверных или неполных
сведений, о полученных ими доходах, расходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

2017 год,
постоянно

3.2. Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

2017 год

3.3. Организация исполнения муниципальными служащими
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органов требований
о порядке сообщения о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями.

2017 год,
постоянно

3.4. Организация проведения в порядке, предусмотренном
соответствующим нормативным правовым актом Ростовской 

при наличии
оснований
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области, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, а также соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.5. Корректировка Перечня должностей муниципальной службы 
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов,
при назначении на которые и замещение которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
на основе оценки коррупционных рисков, возникающих
при выполнении муниципальными служащими должностных 
обязанностей.

2017 год,
постоянно

3.6. Организация работы по соблюдению муниципальными
служащими Администрации города Ростова-на-Дону,
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Администрации города Ростова-на-Дону.

2017 год,
постоянно

3.10. Доведение до сведения муниципальных служащих
Администрации города Ростова-на-Дону ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органов положений
действующего законодательства о противодействии
коррупции, в том числе об уголовной ответственности
за преступления, связанные со взяткой, и мерах
административной ответственности за незаконное

2017 год,
постоянно
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вознаграждение от имени юридического лица.

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону

4.1. Организация проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов
Администрации города Ростова-на-Дону в соответствии
с Регламентом работы Администрации города Ростова-на-Дону.

2017 год,
постоянно

4.2 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
Администрации города Ростова-на-Дону.

2017 год,
постоянно

4.3. Подготовка отчетов по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Администрации города Ростова-на-Дону и их проектов.

ежеквартально
до 10 числа месяца

следующего
квартала

6.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

6.1. Размещение информационных материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики, правовых актов и документов по 
вопросам реализации антикоррупционной политики на 
официальном Интернет-портале городской Думы и 
Администрации города Ростова-на-Дону в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2017 год,
по мере

необходимости

6.4. Размещение на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, а также на официальном 
Интернет-портале городской Думы и Администрации города 
Ростова-на-Дону в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет номера телефона «горячей линии», по которому можно 
сообщить о ставших известными случаях коррупции со стороны 
работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а 
также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону.

2017 год,
постоянно

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

7.1. Организация обучения работников Администрации города
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) 2017 год
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и территориальных органов на семинарах и курсах
повышения квалификации по теме «Противодействие
коррупции в органах государственного и муниципального
управления».

7.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному образованию в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части, 
касающейся содействия включению в программы, реализуемые в 
указанных организациях, учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся.

2017 год,
постоянно

7.3. Реализация мероприятий антикоррупционного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в
части, касающейся содействия включению в дополнительные 
образовательные программы, реализуемые в указанных 
организациях, рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.

2017 год,
постоянно

8. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности
8.1. Проведение ревизий и проверок законности расходования

средств бюджета муниципального образования «Город
Ростов-на-Дону», использование их по назначению.

2017 год,
 в течение

года
8.5. Методологическое сопровождение деятельности

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений
по вопросу реализации положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2017 год,
постоянно

8.6. Проведение проверок муниципальных заказчиков
и бюджетных учреждений города Ростова-на-Дону
на предмет соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

2017 год,
постоянно
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обеспечения муниципальных нужд.
8.8. Организация и проведение обучения (повышения квалификации) 

не менее 60 должностных лиц Администрации города Ростова-на-
Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-
Дону, занятых в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

2017 год,
постоянно

8.9. Проведение семинаров-совещаний для заказчиков города
Ростова-на-Дону по вопросу реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2017 год,
не реже 1 раза в

квартал

9. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях города Ростова-на-Дону

9.1. Обеспечение контроля за реализацией в подведомственных
муниципальных учреждениях и предприятиях города Ростова-на-
Дону мер по предупреждению коррупции,
установленных статьей 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».

2017 год,
постоянно

Участие  МБУ «СШ №11» в общегородской  
программе по предупреждению коррупции, 
установленных статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008  № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».

9.2.
Разработка планов работы по противодействию коррупции
в муниципальных учреждениях и предприятиях города
Ростова-на-Дону.

2017 год

Разработки  плана работы по противодействию 
коррупции МБУ «СШ №11», утвержден приказом     
№ 26-12-16-01-ОД от 26.12.2016 г. 
Профилактика коррупционных правонарушений  
МБУ «ЦФКС» осуществляется назначенными 
приказом №07-06-16-05-ОД от 07.06.2016 г. 
ответственными за противодействие коррупции. 

9.3. Проведение профилактической работы с руководителями
муниципальных учреждений и предприятий города
Ростова-на-Дону, направленной на противодействие
коррупционным проявлениям.

2017 год,
ежеквартально

Проведение профилактической работы  руководства 
МБУ «СШ №11», направленной на противодействие 
коррупционным проявлениям.

9.5. Обеспечение представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

в сроки,
установленные Представления сведений о доходах,
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гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений города
Ростова-на-Дону, и руководителями муниципальных
учреждений города Ростова-на-Дону.

нормативным
правовым актом
Администрации

города

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  директором МБУ «СШ №11».

9.6. Ознакомление работников муниципальных учреждений
и предприятий города Ростова-на-Дону под роспись
с нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в организациях.

2017 год,
постоянно

Доведение до работников МБУ «СШ №11» под 
роспись нормативных документов, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организациях.

9.7. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей
и работников подведомственных муниципальных учреждений и 
предприятий города Ростова-на-Дону, допустивших 
коррупционные правонарушения.

при наличии
оснований

Привлечения к ответственности работников МБУ 
«СШ №11», допустивших коррупционные 
правонарушения.

9.8. Организация контроля за представлением подведомственными 
муниципальными учреждениями и предприятиями города 
Ростова-на-Дону платных услуг.

2017 год,
постоянно

Контроль со стороны руководства МБУ «СШ №11» за
представлением платных услуг.

10. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону

10.1. Обеспечение информационной открытости деятельности
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органов через
средства массовой информации, а также с использованием
официального интернет-портала городской Думы
и Администрации города Ростова-на-Дону.

2017 год,
постоянно

10.2. Размещение на официальном интернет-портале городской
Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
утвержденных административных регламентов
муниципальных услуг.

2017 год,
постоянно

Директор МБУ «СШ №11»                                                                                                                                         Г.В. Смирнова   


