
Информация 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Управлении по вопросам семьи и демографического развития администрации  

городского округа Новокуйбышевск за 2012 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 Мониторинг антикоррупционного 

законодательства РФ и практики применения 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», разъяснение сотрудникам 

Управления и директорам подведомственных 

муниципальных учреждений вопросов 

административной и уголовной 

ответственности за коррупционные 

правонарушения и преступления, основных 

положений федерального и регионального 

законодательства по противодействию 

коррупции, а также информирование 

сотрудников Управления и директоров 

подведомственных муниципальных 

учреждений  об изменениях действующего 

законодательства 

На постоянной основе юрисконсультом 

Управления проводился мониторинг 

антикоррупционного законодательства РФ и 

практики применения Федерального закона 

«О противодействии коррупции» и на 

планерке руководителя проводилось 

разъяснение сотрудникам Управления и 

директорам подведомственных 

муниципальных учреждений основных 

положений федерального и регионального 

законодательства по противодействию 

коррупции, а также об административной и 

уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения и 

преступления.  

2 Повышение уровня открытости деятельности 

Управления и подведомственных Управлению 

муниципальных учреждений (обеспечение 

участия в работе межведомственного совета по 

защите прав несовершеннолетних 

представителей общественности, размещение 

информации о службе семьи на официальном 

сайте в сети Интернет, работа со СМИ и др.) 

В рамках открытости деятельности 

Управления и подведомственных 

учреждений на сайте Управления 

размещается и при необходимости 

обновляется соответствующая информация о 

службе семьи. 

В СМИ в течение 2012 года размещалась 

информация о деятельности 

подведомственных учреждений, размещен 

отчет о выполнении плана мероприятий за 

2011 год, в работе межведомственного 

совета по защите прав несовершеннолетних 

обеспечено участие представителей 

общественности. 

 3 Осуществление правовой и антикоррупционной 

экспертизы в отношении: 

-проектов нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых Управлением; 

- действующих нормативных правовых актов и 

иных документов, разработанных Управлением, 

в целях выявления с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной 

практики коррупционных факторов и 

устранение таких факторов 

В 2012 году внесены предложения о 

внесении изменений в Реестр 

муниципальных услуг г.о.Новокуйбышевск. 

Приведены в соответствие с 

законодательством действующие 

административные регламенты и 

разработаны новые административные 

регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг; разработано 

Положение об Управление в новой 

редакции, разработаны документы (внесены 

изменения), регламентирующих исполнение 

Управлением переданных государственных 

полномочий (предоставление 

муниципальных услуг). Специалисты 

Управления приняли участие в рабочей 

группе при министерстве по разработке 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг, 

переданных органам местного 
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самоуправления в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания. 

На постоянной основе в пределах своих 

полномочий проводилась правовая 

экспертиза разрабатываемых проектов и 

мониторинг действующих муниципальных 

правовых актов и иных документов 

Управления. 

По состоянию на 31.12.2012 года 

коррупционных факторов в ходе проведения 

правовых экспертиз не выявлено. 

4 Утверждение и доведение до 

подведомственных муниципальных  

учреждений муниципальных заданий и лимитов 

бюджетных обязательств по их обеспечению в 

соответствии с бюджетной росписью 

В течение финансового года в 

установленные сроки утверждены и 

доведены до подведомственных 

муниципальных  учреждений 

муниципальные задания и лимиты 

бюджетных обязательств по их обеспечению 

в соответствии с бюджетной росписью.  

5 Повышение качества и эффективности 

предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ) в рамках полномочий 

Управления, а также осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления 

В течение года на постоянной основе 

осуществляется контроль за качеством и 

эффективностью предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

рамках полномочий Управления. 

Нарушений сроков предоставления 

Управлением муниципальных услуг в 

течение года не установлено. 

6 Обеспечение защиты персональных данных 

муниципальных служащих, а также работников 

подведомственных Управлению 

муниципальных учреждений 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» выполняются требования 

действующего законодательства по сбору, 

обработке, хранению и защите персональных 

данных сотрудников Управления, 

подведомственных муниципальных 

учреждений и граждан, обратившихся в 

течение 2012 года за предоставлением 

муниципальных услуг, а также при 

осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания. 

7 Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими Управления ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ», от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

принятие мер по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

В рамках действующего законодательства в 

Управлении создана и функционирует 

комиссия по урегулированию конфликтов 

интересов и соблюдения требований к 

служебному поведению. 

По состоянию на 31.12.2012 года 

коррупциогенных факторов поведения 

сотрудников Управления не выявлено. 

8 Организация работы по формированию резерва 

кадров на замещение должностей 

муниципальной службы в Управлении и 

повышение эффективности его использования 

В 2012 году Управление приняло участие в 

подготовке критериев оценки претендентов 

на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации 

г.о.Новокуйбышевск при формировании 

резерва кадров. 
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9 Проведение квалификационных экзаменов по 

присвоению классных чинов муниципальным 

служащим Управления 

В 2012 году квалификацию повысил 1 

муниципальный служащий Управления.  

10 Проведение аттестации муниципальных 

служащих Управления 

Аттестация муниципальных служащих 

Управления проведена в соответствии с 

утвержденным графиком аттестации на 2012 

год. Квалификацию и уровень знаний 

подтвердили 4 муниципальных служащих. 

11 Организация профессиональной подготовки, 

повышения квалификации муниципальных 

служащих Управления в рамках 

законодательства о муниципальной службе, а 

также членов единой комиссии Управления, 

директоров подведомственных учреждений в 

рамках законодательства о размещении 

государственных (муниципальных) заказов, 

антимонопольного законодательства 

За отчетный период профессиональную 

квалификацию повысил 1 муниципальный 

служащий. 

12 Совершенствование условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения практики проведении 

открытых аукционов в электронной форме 

С сентября 2012 года размещение заказов 

Управления, подведомственных учреждений 

осуществляется органом, уполномоченным 

на осуществление функций по 

формированию товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с утвержденным Порядком 

взаимодействия с муниципальными 

заказчиками. 

13 Повышение ответственности за подготовку 

материалов по обоснованности расходов 

бюджетных средств, в том числе при 

определении начальной (максимальной) цены 

муниципальных контрактов при подготовке 

конкурсной и аукционной документации, а 

также запросов котировок. 

За отчетный период при подготовке 

конкурсной и аукционной документации, 

запроса котировок определение начальной 

(максимальной) цены муниципальных 

контрактов осуществлялось заказчиком 

(уполномоченным органом) в соответствии с 

требованием №94-ФЗ.  

До руководителей подведомственных 

учреждений, осуществляющих закупки в 

соответствии с законодательством о 

размещении заказов, на постоянной основе 

доводятся результаты анализа о соблюдении 

заказчиками требований действующего 

законодательства в сфере размещения 

заказов, проводимого Госфинконтролем 

Самарской области. 

По результатам проверки в 2012 году 

Управления и подведомственных 

учреждений отделом муниципального заказа 

и тарифного регулирования существенных 

нарушений не выявлено.  

14 Организация мероприятий по размещению 

заказов Управления, подведомственных 

учреждений путем проведения открытых 

конкурсов, открытых аукционов и запросов 

котировок. 

Размещение заказов в 2012 году 

осуществлялось ежеквартально в 

соответствии со сводным реестром 

потребностей и утвержденными 

подведомственными учреждениями 

планами-графиками размещения 

муниципального заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на 

очередной финансовый год.  

15 Осуществление контроля за своевременным 

представлением сведений о доходах, об 

Справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
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имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности, 

муниципальных служащих во исполнение 

требований ст.8 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона Самарской области  от 

09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе 

в Самарской области», постановления 

Губернатора Самарской области от 18.12.2009  

№120. 

были представлены муниципальными 

служащими в установленные 

законодательством сроки. 

 

16 Обеспечение функционирования «телефона 

доверия» для приема обращений граждан, в том 

числе по вопросам противодействия коррупции. 

За отчетный период по состоянию на 

31.12.2012 года на «телефон доверия» не 

поступало обращений граждан по вопросам 

коррупции в отношении сотрудников 

службы семьи. 

17 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронные адрес, 

«телефон доверия») на действия (бездействия) 

муниципальных служащих, сотрудников 

подведомственных Управлению учреждений с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции, и организация их проверки. 

С учетом мониторинга жалоб и обращений 

граждан, поступивших через системы 

общего пользования за отчетный период, не 

выявлено  сведений о фактах 

коррупционных проявлений в поведении 

сотрудников Управления, директоров и 

сотрудников подведомственных 

учреждений. 

18 Организация проверок деятельности 

муниципальных служащих, директоров и 

сотрудников подведомственных Управлению 

учреждений на основании обращений граждан 

о фактах коррупционных проявлений и 

освещение о результатах проверки на планерке 

руководителя Управления. 

В связи с отсутствием фактов 

коррупционных проявлений в поведении 

сотрудников Управления и 

подведомственных учреждений 

соответствующие проверки не проводились. 

19 Обеспечение действенного функционирования 

единой системы документооборота, 

позволяющей ведение учета и контроля 

исполнения документов. 

На постоянной основе осуществлялось 

функционирование единой системы 

документооборота, что позволило вести учет 

и контроль за исполнением документов. 

20 Обеспечение предоставления гражданам и 

юридическим лицам оперативной информации 

по основным направлениям деятельности 

Управления и подведомственных Управлению 

учреждений. 

На постоянной основе сотрудниками 

Управления представляется гражданам 

(посредством телефонной связи, на личном 

приеме) оперативная информация по 

основным направлениям деятельности 

Управления и подведомственных 

учреждений. 

21 Размещение на сайтах Управления, 

подведомственных учреждений и постоянное 

обновление информации для граждан и органи-

заций о предоставляемых муниципальных 

услугах, сведений о структуре Управления и 

подведомственных учреждениях, их функциях, 

извлечений и нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность службы 

семьи, о времени приема руководителями 

Управления и директорами подведомственных 

учреждений, а также о порядке обжалования 

действий должностных лиц. 

В рамках открытости деятельности 

Управления и подведомственных 

учреждений на сайтах Управления и 

подведомственных учреждений размещается 

и при необходимости обновляется 

соответствующая информация о службе 

семьи. 

В СМИ в течение 2012 года размещалась 

информация о деятельности 

подведомственных учреждений, в работе 

межведомственного совета по защите прав 

несовершеннолетних обеспечено участие 

представителей общественности. 

 
 


