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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021 2459-па
  № ■

.:■■■ ’ г :> * >
Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
на 2021-2024 годы

В соответствии с п. 33 ч. 1 су. 15 Федерального закона от 16 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года 
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и поста
новлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 года № 614 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 
на 2021-2024 годы и о признании утратившим силу постановления Правительства Ленин
градской области от 28 декабря 2020 года № 860» администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на 2021-2024 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 28 января 2021 года №  128-па «Об утверждении Плана проти
водействия коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области».

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
- Л енишрадскойобласш от_13 сензября 2021 года № 2135-па «О внесении изменений 
в План противодействия коррупции в администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области на 2021 год».

3. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 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.
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

от 21.10.2021 № 2459-па

План
противодействия коррупции в администрации муниципального образования 
_______Тосненский район Ленинградской области на 2021-2024 годы

№
п/п

.
Мероприятия Исполнители Срок

исполнения Ожидаемый результат

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции
1.1 Мониторинг ИЗМ( 

рации на предмет 
вовые акты адм 
Тосненский райо: 
страция)

нений законодательства Российской Феде- 
необходимости внесения изменений в пра- 
шистрации муниципального образования 
! Ленинградской области (далее -  админи-

Шваб Ю.Л. Ежемесячно Своевременное принятие соответ
ствующих муниципальных норма
тивных правовых актов, приведение 
актов в соответствие с действую
щим законодательством

1.2 Проведение антг 
ных нормативны? 
ектов при провед 
ге применения. Г 
мативных правов 
ганизации пров! 
экспертизы

коррупционной экспертизы муншщпаль- 
: правовых актов администрации и их иро
нии их правовой экспертизы и монигорин- 
азмещение проектов муниципальных нор
ах актов на официальном сайте в целях ор- 
дения независимой антикоррупционной

Шваб Ю.Л. 
Александров А.В.

Рооз G.A. 
Травденкова Т.Ю. 

Колосар Е.К. 
Ширяева Е.А. 

Сыромятников А. А.

В течение 
202142024 

годов

Выявление в нормативных право
вых актах (проектах нормативных 
правовых актов) коррупциогенных 
факторов и их устранение

1.3 Подготовка свода 
нии администрац 
ципальных норм< 
том числе о наиб 
тикоррупционноЕ 
Представление у 
тиводействию ко 
рассмотрение её 
прокуратуры

:ой статистической информации о проведе- 
ией антикоррупционной экспертизы муни- 
шгвных правовых актов и их проектов, в 
>лее часто выявляемых при проведении ан- 
; экспертизы коррупциогённых факторах, 
сазанной информации в комиссию по про- 
ррупции в муниципальном образовании и 
на комиссии с участием представителей

Шваб Ю.Л. 1 раз в 
полугодие

Предоставление отчета о проделан
ной работе на заседаниях комиссии 
и общественного совета
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1.4 Подготовка и организация проведения заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в муниципальном образова
нии Тосненский район Ленинградской области и обществен
ного совета по предупреждению и противодействию кор
рупции при главе администрации

Цай И.А., 
Онышко С.Н.

ежеквартально Обесйе 
сии по 
и обще 
прежде 
корруп 
ции

чение деятельности комис- 
противодействию коррупции 
.ственного совета по преду- 
нию и противодействию 
ции при главе администра-

1.5 Организация контроля подготовки и исполнения мероприя
тий Плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области на 
2021 год, принятие мер при неисполнении мероприятий 
плана

Цай И.А., 
Онышко С.Н.

В течение 2021 
-2024 годов 

в соответствии 
со сроками

1.6 Разработка и обеспечение принятия муниципальных норма
тивных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
в соответствии с требованиями, установленными федераль
ным и областным законодательством

Структурные под
разделения админи
страции в пределах 
своих полномочий

В течение 2021 
года (по мере 
изменения за
конодатель

ства)

Своевр 
ствуюп 
тивных 
актов 
щим за

гменное принятие соответ- 
цх муниципальных норма- 
правовых актов, приведение 
! соответствие с действую- 

конодательством
2. Вопросы кадровой политики

2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 1:

2.1.1 Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования Тосненский район Ленинград
ской области и урегулированию конфликта интересов, а 
также участие в пределах своей компетенции в работе ука
занных комиссий

Савкина О.А. В течение 2021 
-2024 годов

Обеспечение соблюдения граждан
скими служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвра
щении Или урегулировании кон
фликта |интересов, осуществление 
мер по 1 предупреждению корруп
ции, обеспечение привлечения 
гражданских служащих к ответ
ственности за совершение корруп
ционных! правонарушений

2.1.2 Обеспечение реализации муниципальными служадцши:
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные государ
ственные органы обо всех случаях обращения к ним каких- 
либо лип в целях склонения к совершению коррупционных

Отдел кадров В течение 2021 
-2024 годов

Обеспечение соблюдения граждан
скими служащими ограничений и 
запретов,! требований о предотвра
щении или урегулировании кон
фликта интересов, а также осу-
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правонарушений
страции);
- уведомлять пре, 
вьшолнять иную <
- сообщать предо 
ванности при иси 
рая может при» 
меры по предупр*
- в случаях, устан 
адрес представит 
участвовать на б 
мерческой оргаш

обращаться 
с ходатайством о 
основе в управле 
члена коллегиаль 
порядке, устано 
Правительства Рс

(в части, касающейся полномочий админи-

яставителя нанимателя о своем намерении 
шлачиваемую работу; 
гавителю нанимателя о личной заинтересо- 
олнении должностных обязанностей, кото- 
гсти к конфликту интересов, принимать 
ждению такого конфликта; 
овленных законодательством, обращаться в 
гля нанимателя за получением разрешения 
авозмездной основе в управлении неком- 
зацией;
в адрес представителя нанимателя 

разрешении участвовать на безвозмездной 
щи коммерческой организацией в качестве 
ного органа управления этой организации в 
теином нормативным правовым актом 
ссийской Федерации

ществление мер по предупрежде
нию коррупции

2.1.3 Организация кон 
ющими мунициз 
служащими сведе 
стве и обязатель 
сведений о дохо 
ствах имуществе 
несовершеннолет 
установленном зг

гроля за представлением лицами, замеща- 
1альные должности, и муниципальными 
якй  о своих доходах, расходах, об имуще- 
ствах имущественного характера, а также 
цах, расходах, об имуществе и обязатель- 
шого характера своих супруг (супругов) и 
них детей (далее -  сведения), в порядке, 
конодательством

Савкина О. А. Ежегодно до 
30 апреля

Обеспечение своевременного ис
полнения обязанности по представ
лению сведений

2.1.4 Проведение анац 
ществе и обязат! 
ставленных муни

аза сведений о доходах, расходах, об иму- 
льствах имущественного характера, пред- 
ципальными служащими

Гришакова Н.А. В течение 2021 
года (по мере 

представления 
сведений граж
данами, а так
же в соответ
ствии с утвер
жденным гра-

Выявление признаков нарушения 
законодательства о противодей
ствии коррупции



фиком)
2.1.5 Проведение в установленном законом порядке проверок:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых гражданами, претендующими на замещение долж
ностей муниципальной службы, муниципальными служа- 
щими;
- гпбтполения мчтптаттальнътми сгп/жатими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста
новленных Федеральным законом от 25'.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами

Савкина О. А. В течение 2021 
-2024 годов

(при наличии 
оснований)

Выявл :ш
лицами,
ствующи
сти, зах<
действии
своеврем
по выявл

i
яга

ie случаев несоблюдения 
замещающими соответ- 

е муниципальные должно- 
шодательства о противо- 

коррупции, принятие 
енных и действенных мер 
енным нарушениям

2.1.6 Обеспечение размещения сведений, представленных лица
ми, замещающими муниципальные должности, на офици
альном сайте администрации в сети Интернет

Отдел кадров В течение 
14 рабочих 

дней со дня ис
течения срока, 
установленно

го для пред
ставления 
сведений

Повьппёние открытости и доступ
ности информации о деятельности 
по про(филакгаке коррупционных 
правонарушений

т
1

1
2.1.7 Организация ознакомления граждан, поступающих на долж

ности муниципальной службы, с законодательством в сфере 
противодействия коррупции, в том числе об информирова
нии ответственности за совершение правонарушений, о не
допустимости возникновения конфликта интересов и о его 
урегулировании, о недопущении получения и дачи взятки, о 
соблюдении ограничений, запретов, требований к служеб
ному поведению, исполнении обязанностей

Савкина О.А. В течение 
2021-2024 

годов

Применё 
ветствеаа 
дения за! 
бований, 
противо;

ние мер юридической от- 
зости в случаях несоблю- 
зретов, ограничений и тре- 

установленных в целях 
(ействия коррупции

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



2 .2.1 Организация контроля за исполнением. муниципальными 
служащими обязанности по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении вы
полнять иную оплачиваемую работу, определение возмож
ности возникновения конфликта интересов при выполнении 
данной работы__________________________________________

2.2.2

2.2.3

Организация контроля за соблюдением лицами, замещаю
щими должности муниципальной службы, требований зако
нодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Организация контроля за обеспечением сообщения муници
пальными служащими о получении ими подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командиров
ками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с выполнением ими служебных (должносг 
ных) обязанностей, а также сдачи подарка

Савкина О.А.

Савкина О А .

Гришакова НА.

Постоянно

Постоянно-

Постоянно 
с ежегодной 

информацией 
до 20 января

Соблюдение муниципальными слу
жащими требований законодатель
ства, свс евременное реагирование 
на вози ожность возникновение 
конфликтк интересов, выявление 
причин и условий его возникнове
ния

2.2.4 Организация и обеспечение деятельности комиссий по со
блюдению требований к служебному поведению муници- 
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Цай И.А. 
Савкина О.А.

Постоянно Предотвращение фактов нарушения 
законодательства, повышение каче
ства антикоррупционной работы

2.2.5

2 -2.6

Обеспечение контроля за применением-предусмотренных 
законодательством дисциплинарных взысканий в каждом 
случае несоблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интере
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Савкина О.А. Постоянно 
с ежегодной 

информацией 
до 20 января

Повысить эффективность кадровой работы в части, касаю
щейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципаль
ные должности и должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родствен
никах и свойственниках в целях выявления возможного

Савкина О А . Постоянно 
с ежегодной 

информацией 
до 20 января



конфликта интере :ов
3. Просветительские, образовательные и иные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного поведения государ

ственных и муниципальных служащих, популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
3.1 Организация ежегодного повышения квалификации муни

ципальных служаЬщх, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции

Савкина О.А. Ежегодно 
в течение года

Профессиональное развитие муни
ципальных служащих

3.2. Организация обу* 
поступивших на 
должностей, вклк 
тивными правовы 
разовательным пр 
ругщии

•ения муниципальных служащих, впервые 
муниципальную службу для замещения 
ченных в перечни, установленные норма
ми актами Российской Федерации, по об- 
ограммам в области противодействия кор

Савкина О.А. В течение 
2021-2024 

Годов

3.3. Организация уча< 
ков, в должности 
проведении закуп 
муниципальных 
ному развитию в 
числе их обучен! 
программам в обл

пия муниципальных служащих, работни
це обязанности которых входит участие в 
ок товаров, работ, услуг для обеспечения 
[ужд, в мероприятиях по профессиональ- 
збласти противодействия коррупции, в том 
я  по дополнительным профессиональным 
асти противодействия коррупции

Савкина О.А. 
Якубович А.Н.

В течение 
2021-2024 

годов

4. Мониторинг

4.1 Мониторинг и вь. 
ности администр 
даче прав на такс 
ществлению caej 
муниципального 
управления, устрг

явление коррупционных рисков в деятель- 
щии по использованию имущества, пере- 
е имущество в системе организации и осу- 
гок имущественного характера для нужд 
образования или органа местного само- 
шение выявленных коррупционных рисков

Воробьев В.В. Ежеквартально 
до 30 числа

Предотвращение фактов нарушения 
законодательства в системе органи
зации и осуществления сделок 
имущественного характера для 
нужд муниципального образования 
или органа местного самоуправле
ния

4.2 Мониторинг и вь 
ности администр 
пок

явление коррупционных рисков в деягель- 
щии по размещению муниципальных заку-

Якубович А.Н. Ежемесячно 
до 30 числа

Предотвращение фактов нарушения 
законодательства при размещении 
муниципальных закупок



4.J осуществление постоянного мониторинга и подготовка ин
формационной справки о количестве письменных обраще
ний граждан и юридических лиц, поступивших на имя главы 
администрации, содержащих информацию о коррупционных 
проявлениях в деятельности органов местного самоуправле
ния

Паршихова Т.В. Ежемесячно 
до 30 числа

Выявление 
рупционзь 
Своевре! ie 
мации о ф 
тивное реа

1

и предупреждение Кор
ее правонарушений, 
нное получение инфор- 
актах коррупции, опера- 
гирование

4.4 Мониторинг и анализ сообщений в местных СМИ о деятель
ности органа местного самоуправления муниципального об
разования. Организация работы с представителями местных 
СМИ по вопросам противодействия коррупции

Забабурина Е.В. Ежемесячно 
до 30 числа

4.5 Контроль за выполнением плана мероприятий по противо
действию коррупции в администрации муниципального об
разования Тосненский район Ленинградской области

Цай И.А. Постоянно

4.6 Мониторинг выполнения муниципальных планов поселений 
по противодействию коррупции в муниципальном образова
нии Тосненский район Ленинградской области

Онышко С.Н. В течение года 
с отчетом на 
заседаниях 
комиссии 

(в соответствии 
с внутренним 

графиком)
5. Взаимодействие со средствами массовой информации и институтами гражданского общества (обеспечение прозрачности

деятельности администрации)
5.1 Размещение проектов нормативных правовых актов админи

страции на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Забабурина Е З . Постоянно Профилак
дательства
НОСТИ И 01
антикорру

гика нарушений законо- 
и повышение эффектив- 

крытости по организации 
щионной работы5.2 Прием и рассмотрение электронных сообщений от граждан 

и организаций о фактах коррупции, поступивших на офици
альные интернет-сайты администрации

Забабурина Е.В. Постоянно

5.3 Организация размещения сведений, представленных муни
ципальными служащими, в информационно-телеком
муникационной сети Интернет на официальных сайгах ад
министрации в порядке, установленном законодательством

Забабурина Е.В- 
Савкина О. А.

Ежегодно 
до 30 апреля
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5.4 Совершенствование 
та администрации в 
сети Интернет в ч 
противодействия кс
- размещение ссыл 
ции» на главной о  
восприятия месте;
- обеспечение возм< 
плану противодейс 
зовании (размещен) 
разделе «Принятые 
водействие корруш
- применение иных 
ности сайта (банне 
др.)

содержания раздела официального сай- 
информационно-телекоммуникационной 
юти, касающейся информации в сфере 
ррупции:
щ  на раздел «Противодействие корруп- 
ранице сайта в доступном для быстрого

1Жности наглядного и быстрого доступа к 
гвия коррупции в муниципальном обра- 
ie ссылки на указанный план не только в 
правовые акты», но й в разделе «Проти- 
ИИ» или на главной странице сайта); 
средств и способов повышения прозрач- 
ры, выпадающее меню, облако тэгов и

Забабурина Е.В. 
Онышко С.Н.

Постоянно

5.5 Обеспечение инф 
по противодействи 
воохранительными 
градской области

ормационно-правового взаимодействия 
о коррупции с контролирующими и пра- 

органами Тосненского района Ленин-

Цай И .А Постоянно

6. Реализащ [я антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

6.1 Осуществление ра 
нимизацию Koppyi 
купок товаров, раб 
нистрации

>оты, направленной на выявление и ми- 
ционных рисков при осуществлении за- 
эт, услуг для муниципальных нужд адми-

Якубович А.Н. В течение 2021 
-2024 годов 
(до 30 июня, 

до 30 декабря)

Профилактика нарушений требова
ний законодательства при осу
ществлении закупок товаров, работ, 
услуг

6.2 Осуществление ко: 
сутствии конфлик 
и заказчиком, уст; 
Федерального зак< 
контрактной систе 
для обеспечения гс

эггроля за соблюдением требований об от- 
-а интересов между участниками закупки 
новленных пунктом 9 части 1 статьи 31 
ша от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
ме в сфере закупок товаров, работ, услут 
сударственных и муниципальных нужд»

В течение 2021 
-2024 годов

Профилакти)
вонарушенш

<а коррупционных пра- 
\



исуществление анализа сведений:
- об обжаловании закупок контрольными органами в сфере 
закупок;

об отмене заказчиками Ленинградской области закупок в 
соответствии с решениями и предписаниями контрольных 
органов в сфере закупок;

о результатах обжалования решений и предписаний кон
трольных органов в сфере закупок..
По результатам проведенного анализа подготовка аналити
ческой информации и направление информации в органы 
исполнительной власти

6.4 Информирование Управления Федеральной антимонополь
ной службы по Ленинградской области о нарушениях участ
никами закупок антимонопольного законодательства

В течение 
2021-2024 

годов 
(до 30 декабря)

Профилфсгика случаев нарушений 
требований законодательства

В течение 
2021-2024 

годов

Профилактика нарушений требова
ний законодательства при осу
ществлении закупок товаров, работ, 
услуг I_______________________

7. Антикоррупционная пропаганда и просвещение

7.1 Контроль анонимных обращений граждан посредством поч
тового ящика для обращений граждан и организаций с ин
формацией и отзывами о деятельности органа местного са- 
моуправления муниципального образования

7.2

7.3

Подготовка и обеспечение размещения материалов антикор
рупционной направленности для жителей района и сотруд- 
ников адмияистрятртиг на стенде
Обеспечение антикоррупционной пропаганды -  распростра
нение плакатов антикоррупционной направленности в учре
ждениях и организациях, подведомственных администра
ции, и в администрациях поселений Тосненского района 
Ленинградской области, предоставленных Правительством 
Ленинградской области_______________■ •

Онышко С.Н.

Онышко С.Н.

Онышко С.Н.

Еженедельно 
в течение года

Постоянно

В течение года

Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений. Формиро
вание отрвдательного отношения к 
коррупции


