ДОКЛАД
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»
об исполнении пункта 14 Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378
Пунктом 14 Национального плана противодействия коррупции на 20182020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378, (далее – Национальный план противодействия коррупции)
перед руководителями органов местного самоуправления поставлена задача
обеспечить принятие мер по повышению эффективности:
1. Контроля за соблюдением лицами, замещающими 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.
2. Кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные 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 родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Во исполнение п.14 Национального плана противодействия коррупции
Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» (далее –
КСП) проведены следующие мероприятия:
1. Усилен контроль за соблюдением лицами, замещающими 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, в том числе:
- актуализированы правовые акты КСП в сфере противодействия
коррупции, в частности Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих КСП утвержден в новой редакции.
- проводился мониторинг соблюдения муниципальными служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомить об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- проводилась разъяснительная работа с муниципальными служащими о
необходимости соблюдения запретов, ограничений и требований,
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установленных
в
целях
противодействия
коррупции.
Все
муниципальные служащие КСП ознакомлены с изменениями
нормативных требований в области противодействия коррупции, а
также с практическими материалами, в том числе с Практическим
пособием «Антикоррупционное просвещение в государственных
органах»
и
Методическими
рекомендациями
по
вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год);
- проведено тестирование муниципальных служащих на знание
антикоррупционного законодательства. По результатам тестирования
проведена разъяснительная работа по вопросам применения
антикоррупционного законодательства;
- проводятся консультации с лицами, поступающими на
муниципальную службу, разъясняются требования законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- в план работы КСП на 2019 год внесены мероприятия по
противодействию коррупции.
2. Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы 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 возможного конфликта интересов:
- проводилась проверка правильности заполнения и полноты сведений,
содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представленных
при назначении на должность муниципальной службы;
- актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, в том числе
сведения о родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов. Конфликт интересов не выявлен.
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