
 

Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 

тел. 8-813-76-77-530, факс 8-813-76-77-564 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 
 от 16.01.2017 г.                                                                                                                               №  01 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель:        Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Волкова Л.И.; 

Зам. председателя: заместитель главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И.       

Члены комиссии: Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Сотникова О.А.; 

      Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Кочеткова Л.А.; 

                              Депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Куликов А.М.;  
Участковый уполномоченный полиции по МО Русско-Высоцкое сельское поселение Алиханов Р.А. 

Секретарь комиссии – начальник канцелярии местной администрации Солонникова Е.С. 

 

     Повестка дня:  

1. «Формирование плана работы комиссии по противодействию коррупции, профилактике 

коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в органах местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 год»  

2.  Разработка и утверждение плана проведения антикоррупционного мониторинга в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в соответствии с Порядком проведения 

антикоррупционного мониторинга, утвержденным постановлением местной администрации 

№ 13 от 17.03.2011 г.  

          Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о Комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции, утвержденным решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение № 11 от 23.10.2014 года (с изм., внесенными решением Совета депутатов № 36 

от 25.11.2015 г.). 

1. Слушали Волкову Л.И:  

       «Для четкой и согласованной работы комиссии в 2017 году необходимо сформировать план 

работы комиссии по противодействию коррупции, профилактике коррупционных факторов, а 

также минимизации причин и условий, порождающих коррупционные факторы в органах 

местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 год. Предлагаю к 

обсуждению следующий план работы комиссии на 2017 год:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия по противодействию коррупции 

профилактике коррупционных факторов в органах 

местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Дата 

исполнения 
Исполнитель 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. 

Мониторинг изменений законодательства 

Российской Федерации на предмет необходимости 

внесения изменений в правовые акты ОМС МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ежемесячно 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

2. 

Контроль внесения корректировок в Методику 

оценки эффективности внутренних систем 

выявления и профилактики коррупционных рисков 

По мере 

необходимост

и 

Антикоррупционная 

комиссия 



3. 

Рассмотрение информации о результатах контроля 

в сфере закупок, в том числе ведомственного 

контроля  

Раз в 

полугодие 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

4. 

Совершенствование работы антикоррупционной 

комиссии в соответствии с разработанным 

Положением и планом работы на 

соответствующий год.  

Постоянно  

Заместитель 

председателя 

антикоррупционной 

комиссии 

5. 

Совершенствование порядка подготовки 

материалов к заседанию антикоррупционной 

комиссии и обеспечение контроля исполнения 

принятых решений 

Постоянно  

Секретарь 

антикоррупционной 

комиссии 

6. 

Совершенствование пакета документов, 

необходимых для проведения работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

(постановления, распоряжения, положения, планы) 

При 

возникновени

и 

необходимост

и 

Антикоррупционная 

комиссия  

7. 

Изучение и обобщение опыта работы других 

муниципальных образований, регионов, 

зарубежных стран по предупреждению 

коррупционных правонарушений, внесение 

предложений о его внедрении на заседаниях 

антикоррупционной комиссии 

2017 г. 

Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

8. 

Рассмотрение аналитического отчета по 

заявлениям и обращениям граждан по фактам 

коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, представленного 

ответственным лицом, за которым закреплены 

полномочия по противодействию коррупции 

Раз в 

полугодие 

Антикоррупционная 

комиссия 

9. 

Представление ежегодного отчета о реализации 

мер антикоррупционной направленности в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ежегодно до 

10 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

II. Совершенствование работы с кадрами 

10. 

Контроль прохождения курсов повышения 

квалификации муниципальных служащих МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение по 

антикоррупционной тематике 

2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия 

11. 

Контроль проведения в установленном законом 

порядке проверок: 

- достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными 

служащими  

- соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, выполнения ими обязанностей, 

установленных  Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами 

На основании 

поступившей 

информации 

Антикоррупционная 

комиссия,  

Глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение;  

Комиссия по 

соблюдению требований 

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 



12. 

Контроль за предоставлением лицами, 

замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

Январь-

апрель  

2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия,  

Глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение;  

Комиссия по контролю 

за достоверностью 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

Комиссия по 

соблюдению требований 

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

13. 

Контроль проведения анализа представленных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супругов и несовершеннолетних детей 

Ежегодно, 

до 01 

сентября  

Антикоррупционная 

комиссия,  

Глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение;  

Комиссия по контролю 

за достоверностью 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

Комиссия по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 



14. 

Контроль размещения представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супругов и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте муниципального образования 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

го для 

предоставлен

ия сведений 

Антикоррупционная 

комиссия,  

Глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение;  

Комиссия по контролю 

за достоверностью 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

Комиссия по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

15. 

Проведение совещаний, «круглых столов» для 

муниципальных служащих, посвященных мерам, 

направленным на предупреждение и борьбу с 

коррупцией  

30.06.2017, 

25.12.2017 

 

Антикоррупционная 

комиссия 

  

III. Мониторинг мер антикоррупционной направленности  

16. 

Контроль проведения мониторинга обращений 

физических и юридических лиц по фактам 

несоблюдения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг или по 

фактам совершения муниципальными служащими 

правонарушений коррупционной направленности, 

поступающих через Интернет-приемную 

Постоянно 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

17. 

Контроль проведения анализа заявлений, 

обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

Ежекварталь-

но 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

18. 

Контроль обеспечения ведения сводного учета 

поступающих в органы местного самоуправления 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

представлений, информации, предписаний 

правоохранительных органов по выявленным 

фактам коррупционной направленности  

2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

19. 

Проведение мониторинга по показателям 

достижения результатов при реализации 

Программы в муниципальном образовании МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ежегодно до 

10 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

Антикоррупционная 

комиссия 

IV. Антикоррупционная пропаганда.  

Обеспечение информационной открытости деятельности ОМС МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 



20. 

Контроль размещения информации по 

противодействию коррупции в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на официальном 

сайте местной администрации, в помещении 

библиотеки и информационных стендах. 

Поддержание информации в актуальном 

состоянии 

Постоянно 
Антикоррупционная 

комиссия 

21. 

Повышение роли СМИ в пропаганде 

антикоррупционной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение. Подготовка и 

обеспечение размещения в СМИ материалов 

антикоррупционной направленности. 

2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия 

22. 

Проведение мероприятий, посвященных 9 

декабря – Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

Соответствующее оформление информационных 

стендов МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

 

08.12.2017 

 

Антикоррупционная 

комиссия 

V. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов ОМС и их проектов 

23. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы на предмет коррупциогенности 

принятых нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, и их проектов 

По мере 

необходимос-

ти 

Антикоррупционная 

комиссия 

VI. Организация работы по противодействию коррупции  в подведомственных 

муниципальных учреждениях 

24. 

Проведение обучающих, разъяснительных и иных 

мероприятий, совещаний, «круглых столов» с 

руководителями (заместителями руководителей) 

подведомственных муниципальных учреждений, 

посвященных мерам, направленным на 

предупреждение и борьбу с коррупцией  

30.06.2017, 

25.12.2017 

 

Антикоррупционная 

комиссия 

 

 

     Предлагаю проголосовать за представленный план работы комиссии по 

профилактике и противодействию коррупции на 2017 год и направление его на утверждение 

главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение:  Волкова Л.И. – «За»; Сотникова О.А. – «За»; 

Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  Алиханов Р.А.  – «За», 

Солонникова Е.С. – «За», принято единогласно.  

 

2. Слушали Волкову Л.И:  

«В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденным 

постановлением местной администрации № 13 от 17.03.2011 г. предлагаю членам комиссии 

рассмотреть, высказать свои замечания по Плану проведения антикоррупционного 

мониторинга в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 год: 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные лица 

1 

Анализ статистических данных ОВД 

Ломоносовского района 

Ленинградской области (по 

согласованию) о преступлениях 

коррупционного характера на 

территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

до 31.12.2017 г. Антикоррупционная 

комиссия; ответственное лицо, 

за которым закреплены 

полномочия по 

противодействию коррупции 

2 

Анализ результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов 

до 30.06.2017 г. 

и 

до 31.12.2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия; заместитель главы 

местной администрации – 



местного самоуправления МО Русско-

Высоцкое сельское поселение и их 

проектов 

заместитель председателя 

комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции 

в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин 

А.И. 

3 

Анализ результатов проверок 

соблюдения муниципальными 

служащими запретов и ограничений, 

связанных с муниципальной службой 

до 30.06.2017 г. 

и 

до 31.12.2017 г. 

Антикоррупционная 

комиссия; ответственное лицо, 

за которым закреплены 

полномочия по 

противодействию коррупции 

4 

Анализ реализации Программы 

противодействия коррупции 

до 30.06.2017 г. 

и 

до 31.12.2017 г. 

Антикоррупционная комиссия 

5 

Оценка эффективности реализации 

антикоррупционных мер 

до 30.06.2017 г. 

и 

до 31.12.2017 г. 

Антикоррупционная комиссия 

6 

Оценка эффективности внутренних 

систем выявления и профилактики 

коррупционных рисков  

до 31.12.2017 г. Антикоррупционная комиссия 

7 

Проведение анализа заявлений, 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны должностных 

лиц органов местного самоуправления 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

Ежеквартально Антикоррупционная комиссия 

по представлению 

ответственного лица, за 

которым закреплены 

полномочия по 

противодействию коррупции 

8 

Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов из 

муниципального бюджета при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

до 30.06.2017 г. 

и 

до 31.12.2017 г. 

Антикоррупционная комиссия 

по представлению главы МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение; начальника сектора 

– главного бухгалтера 

9 

Подготовка сводного отчета о 

результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга 

30.06.2017 г.  

и 

31.12.2017 г. 

Антикоррупционная комиссия 

10 

Выработка на основе результатов 

антикоррупционного мониторинга 

предложений по повышению 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления МО Русско-

Высоцкое сельское поселение в сфере 

противодействия коррупции 

до 01.07.2017 г. 

и 

до 11.01.2018 г. 

Антикоррупционная комиссия 

11 

Представление заключения и 

информации о результатах  

проведения антикоррупционного 

мониторинга главе МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

до 01.07.2017 г. 

и 

до 11.01.2018 г. 

Антикоррупционная комиссия 

12 

Доведение информации о результатах 

проведения антикоррупционного 

мониторинга до сведения граждан 

путем размещения на официальном 

сайте МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение и на информационных 

стендах 

до 01.07.2017 г. 

и 

до 11.01.2018 г. 

Антикоррупционная 

комиссия; ответственное лицо, 

за которым закреплены 

полномочия по 

противодействию коррупции 

 



Замечаний после рассмотрения плана у комиссии нет. Голосовали: Волкова Л.И. – «За»; 

Сотникова О.А. – «За»; Кочеткова Л.А. – «За»; Куликов А.М. – «За»; Бырдин А.И.  – «За»;  

Алиханов Р.А.  – «За», Солонникова Е.С. – «За». План на 2017 год принят комиссией без 

изменений единогласно. 

        
Протокол подписали: 

 

Председатель:         

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                             Волкова Л.И. 

 

Секретарь комиссии  

начальник канцелярии, приемной                                                                                 Солонникова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


