
Отчет о выполнении плана 
мероприятий по противодействию коррупции 

в Ракитянском районе за 2021 год 
 

№   
п/п  

Мероприятие              Срок    
исполнения 

Ответственный     
исполнитель      

Информация об исполнении 

1   2                   3      4           5 
1. Организационное обеспечение и взаимодействие 

 
1.1  

 
Заседание комиссии по координации работы 
по  противодействию коррупции. 

 
1 раз в    
квартал. 
 

 
Аппарат главы 
администрации 
района.  

        Согласно плану работы комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ракитянском районе в 2021 году 
проведено 4 заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции. 
Рассмотрено 14 вопросов согласно ранее  
утвержденному плану работы на текущий год. 

 
1.2 

 
Организация и проведение совещания по 
противодействию коррупции, в соответствии с 
распоряжением администрации района от 
18.08.2014 г. № 941 Реализация 
«Антикоррупционной политики». 
Доведение до руководителей памяток по 
противодействию коррупции, обсуждение 
основных вопросов. 

 
2 квартал 

 
Отдел 
юридического 
обеспечения 
администрации 
района, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
учреждений.            

        В 2021 году с руководителями структурных 
подразделений администрации района, 
руководителями муниципальных учреждений 
проведено совещание по вопросу соблюдения мер 
по противодействию коррупции с целью 
исключения фактов возможных коррупционных 
проявлений, принятие нормативных 
(распорядительных) актов. 

 
1.3 

 
Проведение мониторинга коррупционно  
опасных зон и коррупциогенных       
должностей муниципальной службы.                         

 
февраль, 
май, 
август, 
ноябрь 2021 
г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района,  
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

         В результате проведенного мониторинга 
коррупционно-опасных зон уточнен перечень 
должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками.       
        Перечень коррупционно-опасных функций в 
органах местного самоуправления Ракитянского 
района утвержден распоряжением администрации 
Ракитянского района от 08.10.2019 г. № 931 «О 
внесении изменений в распоряжение 
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администрации Ракитянского района от 09.03.2016 
г. № 195 «Об утверждении перечня коррупционно-
опасных функций в органах местного 
самоуправления Ракитянского района».  
          Перечень должностей, по которым 
предоставляются сведения о доходах в 2021 году 
уточнен постановлением  администрации района от 
12 января 2021 года  № 01 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы 
Ракитянского района, при замещении которых 
представляются сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 13 октября 2021 года №126 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной 
службы Ракитянского района, при замещении 
которых представляются сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 
          Перечни размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ракитянского 
района в разделе «Противодействие коррупции». 
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1.4 

 
Взаимодействие с                  
правоохранительными органами,     
органами прокуратуры,   
судами, территориальными органами  
федеральных органов               
исполнительной власти по         
Ракитянскому району по вопросам  
противодействия коррупции.  
Направление в соответствии со сроками, 
проектов нормативных правовых актов в 
прокуратуру района для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 
Оказание содействия уполномоченным 
представителям правоохранительных органов 
при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности, направленных на 
противодействие коррупции и др. 

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, отдел 
юридического 
обеспечения. 

        В 2021 году в прокуратуру Ракитянского 
района было направлено 142 проекта 
постановлений администрации Ракитянского 
района для проведения антикоррупционной 
экспертизы.  Коррупциогенных фактов не 
выявлено. 

 
1.5 

 
Рассмотрение на совещаниях вопросов, 
касающихся предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов 
муниципальными служащими. 
 

 
апрель - 
октябрь 2021 
г. 
 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

 
         В 2021 году проведено совещание с 
сотрудниками кадровых служб управлений 
администрации района, заместителями глав 
администраций поселений по вопросу 
предотвращения или урегулирования конфликта 
интересов муниципальными служащими. 

 
2. Нормативно-правовое регулирование                    

антикоррупционной деятельности 
 

 
2.1  

 
Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов решений Муниципального совета 
Ракитянского района, подготовленных в 
порядке реализации права законодательной 
инициативы главы администрации 
Ракитянского района, а также проектов 
постановлений, распоряжений администрации 

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Отдел 
юридического 
обеспечения.  
Муниципальный 
совет (по 
согласованию) 

 
       За 2021 год отделом юридического обеспечения 
администрации района проведена 
антикоррупционная экспертиза – 2098    
правовых актов, в том числе 102 проекта решений 
Муниципального совета Ракитянского района, 240 
проектов постановлений администрации 
Ракитянского района, 1756 проектов распоряжений 
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Ракитянского района и представление на 
рассмотрение  комиссии по противодействию 
коррупции итоговой информации.  

администрации Ракитянского района.  
       В ходе проведенных проверок 
коррупциогенных факторов выявлено не было 

 
2.2  

 
Формирование нормативной  
правовой базы с учетом изменений    
федерального и областного законодательства в     
сфере противодействия коррупции.  

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

  
Аппарат главы 
администрации 
района, отдел 
юридического 
обеспечения. 

       В 2021 году администрацией Ракитянского 
района с учетом изменений федерального и 
областного законодательства в сфере 
противодействия коррупции принимались 
следующие документы: 
       Распоряжение администрации Ракитянского 
района от 09 февраля 2021 г. №156 «О внесение 
изменений в распоряжение администрации 
Ракитянского района от 09.12.2013 г. № 1337» 
     Постановление администрации Ракитянского 
района от 19 февраля  2021 года № 20 «О внесение 
изменений в постановление администрации 
Ракитянского района от 11.11.2010 г. № 136». 
       Постановление администрации Ракитянского 
района от 13 октября 2021 г. № 126 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной 
службы Ракитянского района при замещении 
которых представляются сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  
       Распоряжение администрации Ракитянского 
района от 24 сентября 2021 года  «О внесении 
изменений в распоряжение администрации 
Ракитянского района от 14 декабря 2020 г. 
№1285»Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Ракитянском районе 
на 2021 год» 

   
2.3. 

 
Анализ вопросов общей                  
правоприменительной практики по   
результатам вступивших в законную 
силу решений судов общей  
юрисдикции и арбитражных судов о  
признании недействительными       

 
Постоянно. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
руководители 
структурных 
подразделений 

         Вступивших в законную силу решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов о 
признании недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений и унитарных 
предприятий, их должностных лиц за отчетный 
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ненормативных правовых актов,     
незаконными решений и действий    
(бездействия) органов местного 
самоуправления, подведомственных им 
учреждений и  
унитарных предприятий, их         
должностных лиц в целях выработки  
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных  нарушений. 

администрации 
района. 

период 2021 года вынесено не было. 

 
3. Мероприятия по кадровой политике, направленные на противодействие коррупции 

 
 
3.1. 

 
Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы и (или) включению в кадровый резерв. 
 

 
Постоянно. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров.  

 
      По мере образования вакансий, в рамках 
реализации Соглашения о единой кадровой 
политике на территории района, проводятся 
конкурсы на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы согласно  
утвержденному Положению о порядке 
проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности и (или) на включение в кадровый 
резерв для замещения должности 
муниципальной службы Ракитянского района.  
       В 2021 году проведены 6 конкурсов на 
замещение вакантных должностей  
муниципальной службы, 2 конкурса на 
должности глав администраций городского и  
сельского поселений. 

 
3.2 

 
Организация проверки достоверности  
персональных данных и иных сведений, 
представленных гражданином          
при назначении на муниципальную   
должность или при поступлении на    
муниципальную службу.   
 

 
Постоянно. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

       В рамках реализации действующего 
законодательства о муниципальной службе 
отделом муниципальной службы и кадров 
администрации района при поступлении граждан 
на муниципальную службу осуществляется 
проверка достоверности персональных данных и 
иных сведений, представляемых ими.  
       Граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, 
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самостоятельно представляют следующие 
документы, в соответствии с перечнем 
документов, установленным действующим 
законодательством:   
       - справки УМВД Российской Федерации  об 
отсутствии/ наличии судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; 
       - справки об отсутствии заболеваний, 
препятствующих прохождению муниципальной 
службы форму 001 Г/СУ;  
       - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 
        Сведения о физическом лице проверяются 
через сайт ФНС «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей». 

 
3.3 

 
Проведение мониторинга выполнения   
муниципальными служащими     
должностных инструкций. 

 
март, 
июнь, 
сентябрь. 
декабрь 
2021 г. 

 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

        Ежемесячно при оценке результативности 
профессиональной деятельности муниципальных 
служащих района руководителями структурных 
подразделений администрации района 
проводится мониторинг выполнения их 
должностных инструкций. 

 
3.4 

 
Ведение реестра лиц, уволенных с    
должностей муниципальной службы, 
муниципальных предприятий и         
учреждений по дискредитирующим      
обстоятельствам. 
 

 
Постоянно. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

         В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в администрации 
района определено должностное лицо, 
ответственное за направление в управление по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Белгородской области сведений 
о лице, к которому было применено взыскание в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, 
для включения  в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия. 
          В 2021 году лиц, совершивших 
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противоправные деяния коррупционной 
направленности и    уволенных с должностей на 
территории района,  не выявлено. 

 
3.5 

 
Организация представления сведений о 
доходах и об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности   
района, должности муниципальной службы, 
включенные в перечень должностей, по 
которым представляются сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах     
имущественного характера.   

 
декабрь  
2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
Муниципальный 
совет. 

          Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления предоставили 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 
2020 год в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции, в установленные сроки. 
          Ежегодно, в период предоставления 
сведений о доходах, проводятся 
разъяснительная, в том числе индивидуальная 
работа с муниципальными служащими по 
вопросам соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации по 
противодействию  коррупции. 
         В 2021  году за 2020 год сведения о доходах 
и об имуществе и обязательствах 
имущественного характера предоставлены 104 
муниципальными служащими Ракитянского 
района. 

 
3.6 

 
Размещение представленных сведений о 
доходах и об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих    
муниципальные должности района,             
должности муниципальной службы, 
включенные в перечень должностей, по 
которым представляются сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах     
имущественного характера на официальном 
сайте органов местного самоуправления и в 
СМИ в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 
май 2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
Муниципальный 
совет. 

        Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих района и лиц, 
замещающих муниципальные должности за 2020 
год размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления  Ракитянского района  
в разделе «Противодействие коррупции». 
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3.7 

 
Организация проверки предоставленных  
сведений о доходах и обязательствах            
имущественного характера            
муниципальных служащих. 

 
Февраль, май, 
август, ноябрь 
2021 года. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

         В 2021 году основания для проверки 
предоставленных сведений о доходах и 
обязательствах имущественного характера            
муниципальных служащих не имеется.  
Проведена проверка предоставленных сведений 
о доходах и обязательствах            
имущественного характера в отношении 29 лиц, 
претендующих на замещение вакантной 
должности муниципальной службы. Фактов  
выявления недостоверных сведений не выявлено. 

 
3.8 

 
Доведение на методических часах до 
муниципальных служащих района положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Белгородской области о 
противодействии коррупции. 

 
январь- 
декабрь 
2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

         В 2021 году проведено 2 совещания с 
главами администраций городских и сельских 
поселений по  доведению  положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Белгородской области о 
противодействии коррупции. 

 
3.9 

 
Проведение совещаний и методических часов 
на тему соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции. 
 
 
 
 
 
 

 
Постоянно. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

     В 2021 году  дистанционно проведено 2 
совещания с муниципальными служащими 
района по доведению положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Белгородской области о противодействии 
коррупции.  
        Проводятся индивидуальные 
консультирования муниципальных служащих по 
вопросам антикоррупционной тематики.  
        На официальном сайте органов местного 
самоуправления Ракитянского района в разделе 
«Противодействие коррупции» размещены 
правовые акты и методические материалы по 
противодействию коррупции. 
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3.10 

 
Осуществление контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанности 
сообщать в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми 
актами, о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. 

 
Февраль,  
май, август, 
ноябрь 2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

        В целях профилактики коррупции и 
формирования негативного отношения к ней у  
муниципальных служащих при приеме на 
муниципальную службу муниципальные 
служащие знакомятся с положениями 
антикоррупционных правовых актов, требования 
которых должны соблюдать в процессе своей 
служебной деятельности. 

 
3.11 

 
Проведение проверок по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и наложение соответствующих мер 
ответственности. 

 
январь-
декабрь 
2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

          В 2021 году выявлен 1 факт несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. Фактов нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков не установлено. 

 
3.12 

 
Доведение памяток и методических 
рекомендаций о действующих нормах права, 
регламентирующих ответственность за 
совершение преступлений указанной 
направленности и иной правовой информации 
по данной тематике. 

 
январь- 
декабрь 
2021 г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

      До сведения муниципальных служащих под 
роспись доведены Разъяснения по отдельным 
вопросам, связанным с применением Типового 
положения о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10. 
          

 
3.13 

 
Обеспечение исполнения мероприятий, 
предусмотренных распоряжением 
администрации Ракитянского района от 12 
ноября 2009 г. № 1600 «Об утверждении 

 
В случае 
поступления 
уведомления 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров.  

 
        Фактов обращения в целях склонения 
муниципального служащего района к 
совершению коррупционных правонарушений  в 
2021 году  не установлено. 
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порядка уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего района 
к совершению коррупционных 
правонарушений». 

 
3.14 

 
Проведение заседаний комиссии по    
соблюдению требований к служебному  
поведению муниципальных служащих 
Ракитянского района и              
урегулированию конфликтов интересов в 
органах местного самоуправления 
Ракитянского района.  

 
По мере 
необходимост
и 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.  

          
         В 2021 году проведено 1 заседание  
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Ракитянского района и 
урегулированию конфликтов интересов в 
органах местного самоуправления Ракитянского 
района, установлено 4  факта несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, к 4 муниципальным  
служащим применены соответствующие меры 
ответственности. 

 
3.15 

 
Проведение заседаний комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и по 
контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемые 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Ракитянского района. 

 
По мере 
необходимост
и 

 
Муниципальный 
совет Ракитянского 
района. 

 
         Заседания комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемы лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Ракитянского района в 2021 году  не 
проводились в связи с не установлением фактов  
нарушения. 

 
3.16 

 
Провести мониторинг реализации лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы Ракитянского района, обязанности 
принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов, принять необходимые 
меры по совершенствованию механизмов 
урегулирования конфликта интересов.  

 
Январь, 
апрель, июнь, 
октябрь 2021 
года. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

 
        По итогам 2021 года проведен мониторинг 
реализации лицами, замещающими должности 
муниципальной службы Ракитянского района, 
обязанности принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов. В 
отношении 3 муниципальных служащих был 
выявлен факт возможного  конфликта интересов. 
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3.17 Организация работы по обеспечению 

обработки справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проведения анализа указанных в 
них сведений, осуществления 
межведомственного информационного 
взаимодействия в сфере противодействия 
коррупции с использованием государственной 
информационной системы в области 
муниципальной службы. 

январь- 
декабрь 2021 
года. 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

         По окончанию срока сдачи сведений о 
доходах должностными лицами, ответственными 
за сбор сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  проведен анализ указанных в них 
сведений. Составлена  аналитическая 
информация. 

 
3.18 

 
Провести анализ соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений. 
 
 

 
Январь, 
апрель, июнь, 
октябрь 2021 
года. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

 
         В ходе проведенного анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений установлено, что в течение 
2021  года поступило 32  уведомления о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу муниципальными служащими района. 
Фактов получения подарков отдельными 
категориями лиц и фактов склонения к 
совершению коррупционных правонарушений не 
установлено. 

 
3.19 

 
Организация проведения проверок  
соблюдения лицами, замещавшими должности  
муниципальной службы (в том числе лицами, 
получившими отрицательное решение 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов), ограничений, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона «О 

 
Январь, март, 
май, июнь, 
сентябрь, 
ноябрь 2021 
года. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

 
         В течение 2021 года отделом 
муниципальной службы и кадров администрации 
района проводились проверки соблюдения 
лицами, замещавшими должности 
муниципальной службы ограничений, 
предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», при 
заключении ими после увольнения с  
муниципальной службы трудовых и гражданско-
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противодействии коррупции», при заключении 
ими после увольнения с  муниципальной 
службы трудовых и гражданско-правовых 
договоров. 

правовых договоров. 

 
3.20 

 
Организация работы по выявлению случаев 
несоблюдения лицами, замещающими 
муниципальные  должности Ракитянского 
района, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. 
Каждый случай несоблюдения указанных 
требований предавать гласности и применять к 
лицам, нарушившим эти требования, меры 
юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Обеспечить 
ежегодное обсуждение вопроса о состоянии 
этой работы и мерах по ее совершенствованию 
на заседаниях комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Ракитянском районе. 

 
Январь, март, 
май, июнь, 
сентябрь, 
ноябрь 2021 
года. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.  

 
         В 2021 году проводилась работа по 
выявлению случаев несоблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Ракитянского района, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. Фактов предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов не 
установлено. 

 
3.21 

 
Обеспечить выполнение требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе в Ракитянском районе. 

 
Постоянно. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

 
        В 2021 году обеспечено выполнение 
требований законодательства о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе в Ракитянском районе, в 
случае возникновении конфликта интересов 
применяются меры по их урегулированию. 

 
3.22 

 
Обеспечить контроль за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов. 

 
Постоянно. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района. 

 
        В течение отчетного периода проведено 1 
заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих. Рассмотрено 4 муниципальных 
служащих, в отношении которого возможен 
конфликт интересов.  К муниципальным 
служащим применено взыскание. 
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3.23 

 
Участие муниципальных служащих, 
работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции. 

 
Постоянно. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

  
       В 2021 году повышение квалификации  
муниципальные служащие, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, не проходили. 

 
3.24 

 
Участие лиц, впервые поступивших на 
муниципальную службу или на работу в 
соответствующие организации и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области по противодействию 
коррупции. 

 
Постоянно. 

 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

 
      В 2021 году обучение  муниципальных  
служащих по программе «Государственная 
политика в области противодействия коррупции» 
не проводилось.   

 
3.25 

 
Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности контроля за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения. 

 
Постоянно. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 
Отдел 
муниципальной 
службы и кадров. 

 
       Отделом муниципальной службы и кадров 
администрации района принимаются меры по 
повышению эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе, за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения: проводится разъяснительная 
работа с муниципальными служащими, в том 
числе, индивидуальные собеседования, ведется 
работа по актуализации сведений, находящихся в 
личных делах служащих, своевременно 
размещаются в сети Интернет сведения о 
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доходах, предоставленные муниципальными 
служащими, ведется профилактическая работа 
по формированию отрицательного отношения 
коррупции, проводится информированность   
служащих о положениях антикоррупционного 
законодательства РФ. 

 
3.26 

 
Обеспечение принятия мер по повышению  
эффективности кадровой работы, в части 
касающейся ведения личных дел лиц 
замещающих муниципальные должности, а 
также 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 родственниках и свойственниках в целях 
выявления конфликта интересов. 

 
Постоянно. 

 
Отдел  
муниципальной 
службы и кадров. 

 
       Отделом муниципальной службы и кадров, 
кадровыми службами структурных 
подразделений администрации района ведется  
кадровая работа, в части касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих 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 родственниках и свойственниках, 
в целях выявления конфликта интересов. 

 
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

 
4.1  

 
         Ведение сайта органов местного 
самоуправления Ракитянского района  
с размещением полной  
информации. 

Обеспечение реализации на территории 
района Федерального закона от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления": открытость и доступность 
информации; достоверность информации и  
своевременность ее предоставления; свобода 
поиска, получения, передачи и 
распространения информации;  соблюдение 
прав граждан на неприкосновенность частной 

 
Постоянно.  

 
Отдел 
информатизации, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района.       

 
       В соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в 
сети «Интернет» функционирует сайт органов 
местного самоуправления Ракитянского района, 
на котором представлена информация, 
касающаяся различных сфер деятельности: 
культура, образование, экономика, нормативные 
правовые акты, результаты проверок, 
информация об исполняемых услугах и другая 
информация. Ресурс является местом 
официальной публикации нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления района и иной информации, 
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жизни, личную и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации 
при предоставлении информации. 

подлежащей публикации. Информация на сайте 
своевременно актуализируется. 
       Информация о поселениях района, 
размещается на сайте в соответствии с ФЗ №8 
"Об обеспечении доступа к информации о  
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления". 
Сайт доступен для населения в режиме 365/7/24. 

 
4.2 

 
Проведение мониторинга изучения     
общественного мнения среди          
получателей муниципальных услуг.  

 
Ежемесячно 
 

 
Аппарат главы 
администрации 
района. 

     В течение 2021 года в ОГАУ МФЦ, в рамках 
анкетирования граждан об удовлетворенности 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, проводился опрос о 
коррупционных проявлениях в Учреждении. 
Перед посетителями ставился вопрос о фактах 
неформального вознаграждения сотрудников 
«МФЦ». По результатам мониторинга ни 
отмечено ни одного случая неформального 
вознаграждения специалистов. 

 
4.3 

 
Работа телефона доверия для сообщений о 
фактах коррупционной направленности, в 
соответствии с регламентом, утвержденным 
распоряжением администрации района от 
19.06.2012 г. № 816. 

 
Постоянно 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, помощник 
главы 
администрации 
района 

 
      Информация о коррупционных проявлениях 
на «телефон доверия» и иными способами в 
администрацию Ракитянского района не 
поступала.    

 
4.4 

 
Организация взаимодействия органов 
местного самоуправления с Общественной 
палатой Ракитянского района в сфере 
противодействия коррупции. 

 
январь-
декабрь 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отдел 
информационно – 
аналитической 
работы, по связям с 
общественностью и 
СМИ. 

     На заседании Общественной палаты 
Ракитянского района, которое состоялось 30 
июня 2021 года рассмотрены мониторинга 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений за 2020 год в 
правоохранительных органах Ракитянского 
района. По данному вопросу приняты 
соответствующие рекомендации. 

     В 2021 году обращений по вопросам 
противодействия коррупции членам 
Общественной палаты не поступало. 



 16
 
4.5 

 
Обеспечение проведения общественных 
обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов ведомственных и 
муниципальных планов антикоррупционной 
деятельности.  

 
ноябрь - 
декабрь 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, отдел 
юридического 
обеспечения 

 
     Проводится работа по обеспечению 
проведения общественных обсуждений (с 
привлечением экспертного сообщества) проектов 
ведомственных и муниципальных планов 
антикоррупционной деятельности. 

 
4.6 

 
Ежегодное рассмотрение отчетов о 
выполнении ведомственных и 
муниципальных планов антикоррупционной 
деятельности и до 1 февраля года, 
следующего за отчетным годом, размещение 
такого отчета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте в разделе 
«Противодействие коррупции» 

 
1 февраля 2022 
года 

 
Аппарат главы 
администрации 
района  

 
   Отчет об исполнении плана противодействия 
коррупции за 2021 год размещен на 
официальном сайте органов местного 
Ракитянского района 

 
5. Антикоррупционное просвещение,                     

образование и пропаганда 
 

 
5.1 

 
Проведение «Недели территории»  с целью    
активизации разъяснительной работы  
среди получателей услуг о правилах и 
порядке их предоставления. 
Проведение социологических опросов среди 
населения о фактах коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления.        

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, Отдел 
информационно – 
аналитической 
работы, по связям с 
общественностью и 
СМИ.     

 
      В 2021 году проведены 28 «Недели территории» 
в городских и сельских поселениях района. 
      В рамках «Недели территории» было проведено 
28 социологических опросов. Случаев 
коррупционных проявлений не установлено. 

 
5.2  

 
Проведение анализа поступающих обращений 
граждан, содержащих, в том числе, сообщения 
о коррупции. Формирование и ведение базы 
данных, связанной с такими обращениями. 

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, 
руководители 
структурных 

 
     За 2021 год обращений антикоррупционной 
направленности в администрацию Ракитянского 
района не поступало. 
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подразделений. 

 
5.3 

 
Пропаганда антикоррупционной политики 
через средства массовой информации,  
разъяснение положений               
законодательства Российской         
Федерации по борьбе с коррупцией.     

 
январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Аппарат главы 
администрации 
района, Отдел 
информационно – 
аналитической 
работы, по связям с 
общественностью и 
СМИ.     

      Администрация Ракитянского района тесно 
взаимодействует со средствами массовой 
информации по вопросам антикоррупционной 
пропаганды.   
Так, в 2021 году в межрайонной газете «Наша 
Жизнь» опубликованы статьи: 
- 14.01.2021 г. – «Главное – обеспечить 
верховенство закона»; 
- 21.01.2021 г. – «Возможность получить 
бесплатную юридическую помощь»; 
- 11.02.2021 г. – «Началась декларационная 
кампания 2021 года»; 
- 25.02.2021 г. – Как подать налоговую декларацию 
через Личный кабинет»; 
- 25.03.2021 г. – «Заработная плата - вовремя»; 
- 20.05.2021 г. – «Цель – не допустить нарушений 
пенсионных прав жителей области»; 
- 22.07.2021 г. – «Уголовная ответственность за 
поддельную справку»; 
- 05.08.2021 г. – «Покушение на дачу взятки – 
уголовно наказуемое деяние»; 
- 12.08.2021 г. – «Направить декларацию через 
личный кабинет быстро, просто, удобно»; 
- 30.09.2021 г. – «Компенсация морального вреда 
вследствие нарушения трудовых прав»; 
- 28.10.2021 г. – «Отсутствие уведомления чревато 
штрафом»; 
- 25.11.2021 г. – «Компенсация за задержку при 
выплате заработной платы». 

 
5.4 

 
Организация среди учащихся ежегодных 
конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по 
антикоррупционной тематике. 

 
ноябрь 
2021 г. 

 
Управление 
образования. 

 
      С целью повышения правовой культуры детей и 
подростков в октябре 2021 г. проводился 
муниципальный этап  конкурса художественных 
работ «Прокуратура. 300 лет на страже закона 
Российского государства», в котором приняли 
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участие 27 обучающихся  из 9 
общеобразовательных учреждений. По итогам 
конкурса определены 5 победителей и 4 призера. 

 
5.5 

 
Проведение информационно-
пропагандистских и просветительских мер, 
направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. 
 

 
январь-
декабрь  
2021 г. 

 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района , Отдел 
информационно – 
аналитической 
работы, по связям с 
общественностью и 
СМИ.     

 
        В рамках проведения «Недели территории» 
проводилась разъяснительная работа о 
нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
Всего было проведено 28 «Недели территорий» с 
указанной тематикой. 
 

 
6. Совершенствование организации деятельности               

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

 
6.1  

 
Обеспечение оперативного            
взаимодействия государственных и    
муниципальных заказчиков с          
операторами электронных площадок при 
размещении государственных и        
муниципальных заказов путем         
проведения торгов в форме открытых  
аукционов, в том числе в электронной 
форме.                                

 
Постоянно  

 
Управление 
муниципальных 
закупок. 

 
        Все процедуры размещаются на электронной  
площадке Сбербанк АСТ уполномоченным органом 
по размещению муниципальных закупок 
администрации Ракитянского района в форме 
конкурентных закупок в электронной форме.  Все 
возникающие вопросы решаются в рабочем порядке 
посредством связи заказчиков с операторами 
электронных площадок через службу поддержки по 
телефону или через электронную почту. 

 
6.2 

 
Разработка предложений по         
совершенствованию условий,        
процедур и механизмов проведения   
муниципальных закупок, в том    
числе путем расширения практики   
проведения открытых аукционов в   
электронной форме.  

 
Постоянно 

 
Управление 
муниципальных 
закупок. 

 
         Закупки продуктов питания для школ и 
детских садов проводятся конкурентными 
способами закупок (конкурсом   в электронной 
форме, аукционом в электронной форме). 
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6.3 

 
Исследование рынка товаров, работ  
и услуг с целью определения       
средних рыночных цен на продукцию, 
закупаемую для муниципальных нужд 
Ракитянского района. Проведение 
выборочного сопоставительного анализа         
закупочных и средних рыночных цен на 
основные виды закупаемой продукции и 
подготовка предложений по устранению 
выявленных нарушений и минимизации 
возможности для их  
совершения. 

 
Постоянно 

 
Управление 
муниципальных 
закупок, 
муниципальные 
заказчики, 
управление 
экономического 
развития. 

 
          Исследование рынка товаров, работ и услуг с 
целью определения средних рыночных цен на 
продукцию, закупаемую для муниципальных нужд 
Ракитянского района, проводится заказчиками и 
согласовывается с управлением экономического 
развития администрации Ракитянского района. 

 
6.4 

 
Повышение эффективности контроля за 
использованием по назначению и 
сохранностью муниципального имущества 
района, находящегося в хозяйственном 
ведении, оперативном управлении 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений или переданного в установленном 
порядке иным лицам. 

 
Январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Управление 
муниципальной 
собственности и 
земельных 
ресурсов. 

         Муниципальное имущество предоставляется 
муниципальным унитарным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения, а муниципальным 
учреждениям на праве оперативного управления 
для осуществления их деятельности в соответствии 
с ГК РФ и порядком управления и распоряжением 
имущества, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Ракитянский район» Белгородской области, 
утверждённым решением Муниципального совета 
муниципального района «Ракитянский район» 
Белгородской области от 15.09.2010 г. № 9. 
Муниципальные унитарные предприятия и 
учреждения без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом. Свободные 
помещения, находящиеся в собственности 
муниципального района «Ракитянский район» 
Белгородской области, предоставляются в 
соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона 
№135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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6.5 

 
Проведение внеплановых 
проверок деятельности администрации района 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, анализ 
результатов этих  
проверок и разработка предложений  
по устранению причин и условий    
выявленных нарушений, коррупционных 
проявлений. 

 
Январь-
декабрь 2021 
г. 

 
Контрольно-
счетная комиссия 
(по согласованию). 

 
          За отчетный период 2021 года контрольно-
счетной комиссией проведена 1 проверка в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Проверки проведены 
выборочным методом, были рассмотрены 
контракты, договора на соответствие 
обоснованности закупок, сроков размещения на 
официальном сайте, а также на наличие 
коррупционных фактов. В результате проверок при 
проведении закупок фактов коррупционной 
направленности не установлено. 

6.6 Участие муниципальных служащих, 
работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции. 

Январь-
декабрь 2021 
г. 

Управление 
муниципальных 
закупок. 

На 1.01.2022 года все заказчики района прошли 
повышение квалификации по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Дальнейшее обучение 
будет проводится по мере необходимости (истек 
срок сертификата, кадровые изменения). 

 
Заместитель главы администрации Ракитянского района –  
руководитель аппарата главы администрации района                                                                                                        С.В. Шашаев 

 


