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МУНЙЦИИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- " '■ ■ ’’

28.01.2021 128-оа
__________________ № i;, У >>> ■.'-■ ■■ _■
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Об утверждении Плана Противодействия коррупции 
в администрации муниципальногр;рбразов~ания 
Тосненский, район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про- . 
тиводействии коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области от 12 
октября 2018 года № 380 «О плане противодействия коррупции в Ленинградской области 
и планах противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской ■ 
области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 го
да № 860 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 
на 2021 год» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград- ' 
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в администрации му- ■ 
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год (при
ложение).

2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии адми 
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Оньппко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфёссиональным отношениям администра
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом . 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально- • 
го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова
ния Тосненский район Ленинградской области.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 
безопасности Цая И. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Онышко Светлана Николаевна, 8(81361)33215





Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

от N°
План 1 28.01.2021 ’ 128-па

противодействия коррупции в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2021 год

№ 
п/п Мероприятия Исполнители

Срок исполне
ния Ожидаемый результат

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации 
на предмет необходимости внесения изменений в правовые акты 
администрации муниципального образования Тосненский район Ле
нинградской области

Шваб ЮЛ. Ежемесячно Своевременное принятие соответствую
щих муниципальных нормативных пра
вовых актов, приведение актов в соответ
ствие с действующим законодательством

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор
мативных правовых актов администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области и их проектов, при 
проведении их правовой экспертизы и мониторинге применения. 
Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов 
на официальном сайте в целях организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

Шваб Ю.Л.
Александров А,В.
Рооз О.А.
Травденкова Т.Ю.
Колосар Е.К.
Дреев И.А.

В течение
2021 года

Выявление в нормативных правовых ак
тах (проектах нормативных правовых ак
тов) коррупциогенных факторов и их 
устранение

1.3. Подготовка сводной статистической информации о проведении ад
министрацией муниципального образования Тосненский район Ле
нинградской области антикоррупционной экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых актов и их проектов, в том числе о 
наиболее часто- выявляемых при проведении- антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных факторах.

Представление указанной информации в комиссию по противо
действию коррупции в муниципальном образовании и рассмотрение 
её на комиссии с участием представителей прокуратуры

Шваб Ю.Л. 1 раз в полуго
дие

Предоставление отчета о проделанной 
работе на заседаниях комиссии и обще
ственного совета



1.4. Подготовка и организация проведения заседаний комиссии по про
тиводействию коррупции в муниципальном образовании Тоснен
ский район Ленинградкой области и общественного совета по пре
дупреждению и противодействию коррупции при главе администра
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

Цай И.А., 
Онышко С.Н.

ежеквартально Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции и обще
ственного совета по предупреждению и 
противодействию коррупции при главе 
администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградкой 
области

1.5. Организация контроля подготовки и исполнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании Тоснен
ский район Ленинградкой области на 2021 год, принятие мер при не
исполнении мероприятий плана

Цай И.А., 
Онышко С.Н.

В течение 2021 
года в соответ
ствии со срока

ми
1.6. Разработка и обеспечение принятия муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным и областным законода
тельством

Структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тоснен
ский район Ле
нинградкой обла
сти в пределах 
своих полномочий

В течение 2021 
года (по мере 

изменения зако
нодательства)

Своевременное принятие соответствую
щих муниципальных нормативных пра
вовых актов, приведение актов в соответ
ствии с действующим законодательством

2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1.1. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и урегулиро
ванию конфликта интересов, а также участие в пределах своей компе
тенции в работе указанных комиссий

Савкина О.А. В течение 2021 
года

Обеспечение соблюдения граждански
ми служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или уре
гулировании конфликта интересов, 
осуществление мер по предупрежде
нию коррупции, обеспечение привле
чения гражданских служащих к ответ
ственности за совершение коррупци
онных правонарушений

2.1.2. Обеспечение реализации муниципальными служащими;
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про
куратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (в части, касающейся 
полномочий администрации муниципального образования Тосненский

Отдел кадров В течение 2021 
года

Обеспечение соблюдения гражданскими 
служащими ограничений и запретов, тре
бований о предотвращении или урегули
ровании конфликта интересов, а также 
осуществление мер по предупреждению 
коррупции



район Ленинградкой области);
- уведомлять представителя нанимателя о своем намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу;
- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, принимать меры по предупреждению такого 
конфликта;
- в случаях, установленных законодательством, обращаться в адрес 
представителя нанимателя за получением разрешения участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
- обращаться в адрес представителя нанимателя с ходатайством о раз
решении участвовать на безвозмездной основе в управлении коммер
ческой организацией в качестве члена коллегиального органа управ
ления этой организации в порядке, установленном нормативным пра
вовым. актом Правительства Российской Федерации

"1
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2.1.3. Организация контроля за представлением лицами, замещающими му
ниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовер
шеннолетних детей (далее — сведения) в порядке, установленном зако
нодательством

Савкина О.А. Ежегодно до 
30 апреля

Обеспечение своевременного исполнения 
обязанности по представлению сведений

2.1.4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муници
пальными' служащими

Гришакова Н.А. В течение 2021 
года (по мере 
представления 
сведений граж
данами, а также 
в соответствии с 
утвержденным 
графиком)

Выявление признаков нарушения законо
дательства о противодействии.коррупции

2.1.5. Проведение в установленном законом порядке проверок:
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах.имущественного характера, представляемых гражда
нами,- претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими;
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре
тов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта ин
тересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-

Савкина О.А. • В течение 2021 
года 
(при наличии 
оснований)

Выявление случаев несоблюдения лица
ми, замещающими соответствующие му
ниципальные должности, законодатель
ства р противодействии коррупции, при
нятие своевременных и действенных мер 
по выявленным нарушениям



ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными законами

2.1.6. Обеспечение размещения сведений, представленных лицами, замеща
ющими муниципальные должности на официальном сайте админи
страции в сети Интернет

Отдел кадров В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ
ленного для 
представления 
сведений

Повышение открытости и доступности 
информации 6 деятельности по профи
лактике коррупционных правонарушений

2.1.7. Организация ознакомления граждан, поступающих на должности 
муниципальной службы, с законодательством в сфере противодей
ствия коррупции, в том числе об информирование ответственности 
за совершение правонарушений, о недопустимости возникновения 
конфликта интересов и о его урегулировании, о недопущении полу
чения и дачи взятки, о соблюдении ограничений, запретов, требова
ний к служебному поведению, исполнении обязанностей

Савкина О А.. В течение 2021 
года

Применение мер юридической ответ- . 
ственности в'случаях несоблюдения за
претов, ограничений и требований, уста
новленных в целях противодействия кор
рупции

2.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодей
ствия коррупции, повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2.2.1. Организация контроля за исполнением муниципальными служащими 
обязанности по предварительному уведомлению представителя нани
мателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, определение возможности возникновения конфликта интере
сов при выполнении данной работы

Савкина О.А. Постоянно Соблюдения муниципальными служащи
ми требований законодательства, свое
временное реагирование на возможность 
возникновения конфликта интересов, вы
явление причин и условий его возникно- 
вения.2.2.2. Организация контроля за соблюдением лицами, замещающими долж

ности муниципальной службы, требований законодательства Россий
ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предот
вращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за при
влечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

Савкина О.А. Постоянно

2.2.3. Организация контроля за обеспечением сообщения муниципальными 
служащими о получении ими подарка в связи с протокольными меро
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими слу
жебных (должностных) обязанностей, а также сдаче подарка

Гришакова Н.А. Постоянно 
с ежегодной ин
формацией до 
20 января

2.2.4. Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных • служащих ■ и 
урегулированию конфликта интересов

Цай И.А.
Савкина О.А.

Постоянно Предотвращение фактов нарушения зако
нодательства, повышение качества анти
коррупционной работы.



2.2.5. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законода
тельством дисциплинарных взысканий в каждом случае несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу
лировании конфликта интересов и неисполнением обязанностей, уста
новленных в целях противодействия коррупции

Савкина О.А. Постоянно
с ежегодной ин
формацией до 
20 января

2.2.6. Повысить эффективность кадровой работы в части, касающейся веде
ния личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуали
зацией-сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назна
чении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного кон
фликта интересов

Савкина О.А. Постоянно 
с ежегодной ин
формацией до 
20 января

3. Просветительские, образовательные и иные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного поведения государственных и муници
пальных служащих, популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

3.1. Организация ежегодного повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в про
тиводействии коррупции

Савкина О.А. Ежегодно в те
чение года

Профессиональное развитие муниципаль
ных служащих

3.2. Организация обучения муниципальных служащих, впервые посту
пивших на муниципальную службу для замещения должностей, вклю
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

Савкина О.А. В течение года

4. МОНИТОРИНГ

4.1. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности ад- 
министрации муниципального образования Тосненский район Ленин
градской области по использованию имущества, передаче прав на та
кое имущество в системе организации и осуществлении сделок иму
щественного характера для нужд муниципального образования или 
органа местного самоуправления, устранение выявленных коррупци
онных рисков

Воробьев В.В. Ежеквартально 
до 30 .числа

Предотвращение фактов нарушения зако
нодательства в системе организация и 
осуществлении сделок имущественного 
характера для нужд муниципального об
разования или органа местного само
управления

4.2. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности ад
министрации муниципального образования Тосненский район Ленин
градской области по размещению муниципальныхзакупок

Якубович А.Н. Ежемесячно до
30 числа

Предотвращение фактов нарушения зако
нодательства при размещении муници
пальных закупок



4.3. Осуществление постоянного мониторинга и подготовка информаци
онной справки о количестве письменных обращений граждан и юри
дических лиц, поступивших на имя главы администрации муници
пального образования Тосненский район Ленинградской области, со
держащих информацию о коррупционных проявлениях в деятельности 
органов местного самоуправления

Паршикова Т.В. Ежемесячно до
30 числа

Выявление и предупреждение коррупци
онных правонарушений. Своевременное 
получение информации о фактах корруп- ' 
ции, оперативное реагирование

4.4. Мониторинг и анализ сообщений в местных СМИ о деятельности ор
гана местного самоуправления муниципального образования. Органи
зация работы с ..представителями местных СМИ по вопросам противо
действия коррупции

ЗабабуринаЕ.В.. Ежемесячно 
до 30 числа

4.5. Контроль за выполнением плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Цай И.А. Постоянно

4.6. Мониторинг выполнения муниципальных планов поселений по про
тиводействию коррупции в МО Тосненский район Ленинградской об
ласти

Онышко С.Н. В течение года с 
отчетом на за

седаниях комис
сии (в соответ

ствии с внутрен
ним графиком)

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Размещение проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла
сти на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Забабурина Е.В. Постоянно Профилактика нарушений законодатель
ства и повышение эффективности и от
крытости по организации антикоррупци
онной работы

5.2. Организация размещения сведений, представленных муниципальны
ми служащими, в информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет на официальных сайтах администрации муниципального обра
зования Тосненский район Ленинградской области в порядке, уста
новленном законодательством

Забабурина Е.В.
Савкина О.А.

Ежегодно до
30 апреля

5.3. Совершенствование содержания раздела официального сайта ад
министрации муниципального образования Тосненский район Ле
нинградской области в информационно-телекоммуникационной се
ти Интернет в части, касающейся информации в сфере противодей
ствия коррупции:
- размещение ссылки на раздел «Противодействие коррупции» на

Забабурина Е.В.
Онышко С.Н.

Постоянно



главной странице сайта в доступном для быстрого восприятия ме
сте;
- обеспечение возможности наглядного и быстрого доступа к плану 

противодействия коррупции в муниципальном, образовании (разме
щение ссылки на указанный план не только в разделе «Принятые 
правовые акты», но и в разделе «Противодействие коррупции» или 
на главной странице сайта);
- применение иных средств и способов повышения прозрачности 

сайта (баннеры, выпадающее меню, облако тэгов и др.)

-

5.4. Обеспечение информационно-правового взаимодействия по проти
водействию коррупции с контролирующими и правоохранительными 
органами Тосненского района Ленинградской области

ЦайИ.А Постоянно

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

6.1. Осуществление работы, направленной на выявление и минимизацию 
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд администрации муниципального об
разования Тосненский район Ленинградской области

Отдел муници
пальных закупок,
Якубович А.Н.

В течение 2021 
года 
(До 30 июня 
2021 года, 
до 30 декабря 
2021 года)

Профилактика нарушений требований 
законодательства при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг

6.2. Осуществление контроля соблюдения требований об отсутствии кон
фликта интересов между участниками закупки и заказчиком, установ-. 
ленных пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

В течение 2021 
года

Профилактика коррупционных правона-. 
рушений

6.3. Осуществление анализа сведений:
- об обжаловании закупок контрольными органами в сфере закупок;'
- об отмене заказчиками Ленинградской области закупок в соответ
ствии с решениями и предписаниями контрольных органов в сфере 
закупок;
- о результатах обжалования решений и предписаний контрольных 
органов в сфере закупок.
По результатам проведенного анализа подготовка аналитической ин
формации и направление информации в органы исполнительной вла
сти

В течение 2021 
года

До 30 декабря
2021 года

Профилактика случаев нарушений требо
ваний законодательства



6.4. Информирование Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Ленинградской области’ о нарушениях участниками закупок анти
монопольного законодательства

В течение 2021 
года

Профилактика нарушений требований 
законодательства при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1. ' Контроль анонимных обращений граждан по средством почтового 
ящика для обращений граждан и организаций с информацией и отзы
вами о деятельности органа местного самоуправления муниципально
го образования

Онышко С.Н. Еженедельно в 
течение года

Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений. Формирование отрица
тельного отношения к коррупции

7.2: Подготовка и обеспечение размещения материалов антикоррупцион
ной направленности для жителей района и сотрудников администра
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на стенде

Онышко С.Н. Постоянно

7.3. Обеспечение антикоррупционной' пропаганды - распространение 
плакатов антикоррупционной направленности .в учреждениях и орга-. 
низациях, подведомственных администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области, и в администрациях 
поселений Тосненского района Ленинградской области, предостав
ленных Правительством Ленинградкой области

Онышко С.Н. В течение года


