
     
 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019-2021 гг." в  2021 году. 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», распоряжением администрации 

Александровского района от 11.02.2019г. № 18р утвержден план 

«Противодействие коррупции в Александровском районе Владимирской 

области на 2019-2021 годы».  

 В администрации муниципального образования Александровский 

муниципальный район (далее администрация района) организовано 

исполнение следующих мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных утвержденным Планом:  

   во исполнение   Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 

478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»  

администрацией Александровского района (с учетом городских и сельских 

поселений):  в 2021 году была проведена следующая работа:  

   назначены ответственные за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации района и ее структурных 

подразделениях; 

  обеспечена работа Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия) в 2021 году состоялось  3 заседания комиссии; 

   Проводятся мероприятия по формированию у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 

положением и в связи с исполнением ими должностных обязанностей: 

- при приѐме граждан на муниципальную службу отделом кадров  проводятся 

индивидуальные беседы; 

- вновь принятые на муниципальную службу в 2021 году муниципальные 

служащие ознакомлены с постановлением от 17.11.2015 № 1989 «О порядке 

уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа) в администрации района и структурных 

подразделениях, наделенных правами юридического лица администрации 

Александровского района», а также с положениями законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» и Кодексом этики и служебного поведения муниципальных 

служащих, утвержденным постановлением администрации района от 

22.10.2018 № 2186.  

 В целях обеспечения повышения эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, осуществляется контроль за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы и поступлении на муниципальную 

службу,  об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

   Отделом кадров администрации района и специалистами по кадрам 

городских и сельских поселений района были организованы и проведены 

сверки анкетных данных муниципальных служащих  (регистрация или 

расторжение брака, рождение ребенка, смена места жительства, смена 

фамилии, изменение места работы родственников, смерть и т.д.).  

 Кроме этого, осуществляется контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности и 

поступлении на муниципальную службу в отношении лиц, с которыми 

муниципальный служащий состоит в семейных или иных близких 

отношениях.   

  При приеме на работу лица, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, в обязательном порядке знакомятся с 

нормативными правовыми актами, касающимися предотвращения и 

урегулирования  конфликта интересов.  

     В должностные инструкции муниципальных служащих внесены пункты, в 

которых конкретизированы права и обязанности и личная ответственность 

муниципального служащего за нарушения служебной этики, коррупционные 

действия.  

 Информирование муниципальных служащих об изменениях 

законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции, а 

также о правоприменительной практике в области коррупционных 

правонарушений осуществлялось посредством использования 

информационных  памяток и размещения информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте администрации района в разделе 

«Противодействие коррупции». Периодически администрацией района 



направляются информационные письма администрациям городских и 

сельских поселений о необходимости соблюдения положений 

антикоррупционного законодательства.  

 Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Александровского 

района, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. За отчетный период нарушения требований 

антикоррупционного законодательства, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, не 

выявлены. 

   При увольнении муниципальному служащему разъясняются ограничения 

при заключении ими трудового или гражданско-правового договора после 

ухода с муниципальной службы.  

  Организована работа по доведению до кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы положений антикоррупционного 

законодательства и муниципальных правовых актов администрации в сфере 

противодействия коррупции. 

    Оказывается консультативная и методическая помощь муниципальным 

служащим и администрациям городских и сельских поселений по вопросам 

выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

привлечения к ответственности лиц за непринятие мер по урегулированию 

конфликта интересов, а также организации деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

  Кроме этого, отделом кадров администрации района проводятся 

разъяснения требований к служебному поведению, необходимости 

соблюдения ограничений и запретов в связи с исполнением должностных 

обязанностей, практики урегулирования конфликта интересов, 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

  Постановлением администрации района от 20.05.2020 № 769 определен 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Александровского района и муниципальных служащих структурных 

подразделений, наделенных правами юридического лица администрации 

Александровского района, к совершению коррупционных правонарушений. 

  В течение 2021 г. уведомлений от муниципальных служащих  о фактах 

обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. Сообщений о получении ими подарка в связи 



с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей в отчетный период также не поступало. 

  В целях предотвращения конфликта интересов, укрепления служебной 

дисциплины муниципальных служащих администрации Александровского 

района , руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

постановлением администрации района от 06.04.2015 № 902 утвержден  

Порядок уведомления Главы администрации Александровского района о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальным служащим 

администрации района.  

  В 2021 году в администрацию района поступило 30 уведомлений о 

выполнении иной оплачиваемой работы. 

  Отделом кадров администраций района и специалистами по кадрам 

администраций городских и сельских поселений постоянно осуществляется 

контроль за исполнением муниципальными служащими обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы.  

   На базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ регулярно проводится повышение квалификации 

муниципальных служащих Александровского района по антикоррупционной 

деятельности.   

  В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией 

коронавируса,  обучающие семинары с муниципальными служащими 

перенесены на 2022 год.  

    В период ежегодной декларационной компании в январе – апреле 2021 

года организовано предоставление муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, случаи непредставления сведений отсутствуют.  

В соответствии с постановлением  администрации от 09.03.2016 № 291 с 

внесенными изменениями от 19.05.2020 № 748 организовано предоставление 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации Александровского района, муниципальными 

служащими администрации Александровского района и  муниципальными 

служащими структурных подразделений, наделенных  правами 

юридического лица, администрации Александровского  района сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 Отделом кадров администрации района, а также специалистами по кадрам 

городских и сельских поселений Александровского района  проведен  анализ 

предоставленных сведений о доходах, об имуществе, об обязательствах 
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имущественного характера муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений администрации  района за 2020 год 

непредставления сведений отсутствует.  

  В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства и 

постановлениями администрации от 03.12.2013 № 3559 с внесенными 

изменениями от 19.05.2020 № 750, от 26.10.2017 № 630, от 23.04.2020 № 676 

организовано размещение на официальном сайте муниципального 

образования  сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальных служащих администрации и руководителей муниципальных 

учреждений в течение 14 дней со дня истечения срока их подачи.  

  Правовым управлением  Администрации  района  проводится  анализ 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов   о признании недействительными не нормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации  

района в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений. 

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 

корректировать проводимую работу по противодействию коррупции, 

администрация района активно взаимодействует с населением и 

общественными организациями района, а именно: 

-главой администрации района, заместителями главы администрации района, 

осуществляется личный прием граждан в соответствии с утвержденным 

графиком приема. Ведется работа с устными и письменными обращениями 

граждан к главе администрации.  

- с целью получения сигналов о фактах коррупции на официальном сайте 

администрации района обеспечена работа «Интернет-приемной» в сети 

«Интернет». В 2021 году через Интернет-приемную  поступило 605 

обращений граждан. За 2021 год сообщения от граждан о нарушений 

законодательства по коррупции в администрацию муниципального района  

не поступали. 

Кроме того, на официальном сайте администрации района в разделе «Обзор 

обращениях граждан» размещена информация обо всех поступивших 

обращений граждан в администрацию района.  

  В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры закупок,  на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru/ ) в установленные законом сроки  и в полном объеме 

размещается информация, подлежащая публикации в соответствии с 

требованиями Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 

44-ФЗ.       
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 Антикоррупционный анализ при заключении контрактов свыше 1 

млн.рублей  проводится каждым заказчиком самостоятельно.  Случаев 

конфликта интересов по данным контрактам  не выявлено. В 2021 году 

заключено 35 контрактов, из них 9 контрактов с единственным поставщиком. 

  Предоставление муниципальных услуг и осуществление муниципальных 

функций (муниципального контроля) осуществляется на основании 

разработанных административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, проекты 

которых в соответствии с действующим законодательством размещаются для 

проведения общественной экспертизы на официальном сайте 

муниципального образования. 

  Постоянно осуществляется наполнение раздела «Противодействие 

коррупции на официальном сайте Администрации Александровского района 

в сети «Интернет»: размещаются методические рекомендации, памятки по 

противодействию коррупции.  Обновляется информационный стенд по 

противодействию коррупции.  

   В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, работниками муниципальных учреждений, на которых 

распространяются антикоррупционные стандарты поведения, ограничений и 

запретов  по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков, недопустимости поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки), 

разработаны соответствующие нормативные правовые акты. 

 Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в  администрации района, 

обеспечивается контроль за соблюдением установленными в соответствии с 

принятыми нормативными правовыми актами  нормами, ограничениями и 

запретами,  связанными с исполнением служебных обязанностей. 

   В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района от 19.04.2021 № 666 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации, для выявления и устранения в нормативных правовых актах 

коррупциогенных факторов,  проекты нормативных правовых актов ( далее- 

НПА) направляются на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру. За  

2021  год  было направлено в прокуратуру на проведение 

антикоррупционной экспертизы 329 проектов постановлений администрации 

органов местного самоуправления Александровского района, из них по  15 

проектам  выявлены и устранены нарушения антикоррупционного 

законодательства. 

 Для  обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 

Александровского района, в том числе  в части обеспечения бюджетного 



процесса,  размещаются  на официальном сайте администрации 

Александровского района . 

  В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, правоохранительных и контрольно -надзорных 

органов в сфере профилактики противоправных проявлений ежеквартально 

проводятся заседания межведомственной комиссии профилактике 

правонарушений в Александровском районе, антитеррористической 

комиссии Александровского района. В 2021 году проведено 5 заседаний 

межведомственной комиссии, на которых было рассмотрено 14 вопросов.  

 Регулярно оказывается содействие средствам массовой информации( 

далее - СМИ) в широком освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых органами муниципальной власти Александровского района.  

   Администрацией района постоянно осуществляется мониторинг 

социальных сетей Интернет. При поступлении материалов о  фактах 

коррупционных проявлений информация  незамедлительно размещается на 

всех интернет - ресурсах. В 2021 году вышеуказанная информация не 

поступала.  

  В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ " 

О муниципальной службе в Российской Федерации" разработаны 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования 

резерва кадров. 

 В  2021 году в резерв кадров с учетом городских и сельских поселений 

Александровского района включены  58 человек на замещение старших 

групп  должностей муниципальной службы, в резерв управленческих кадров 

включено 55 человек на замещение высших групп должностей 

муниципальной службы. 

  В целях обеспечения открытости и доступности  информация об 

утвержденном бюджете Александровского района, годовой отчет об 

исполнении  бюджета, ежеквартальные и ежемесячные отчеты об 

исполнении районного бюджета, бюджетов  поселений, иные сведения, 

нормативно-правовые акты  по обеспечению бюджетного процесса в 

Александровском районе официально публикуются в средствах массовой 

информации,а также размещаются   на  официальном сайте администрации 

Александровского района, сайтах администраций муниципальных 

образований Александровского района. 

Для недопущения  распространения коррупционных проявлений и их 

пресечению постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, в том числе по заключѐнным  

муниципальным контрактам структурных подразделений и муниципальных 

учреждений Александровского района.  

  В структурных подразделениях, наделенных правом юридического лица 

администрации района проводились следующие мероприятия по реализации 

плана «Противодействие коррупции в Александровском районе на 2019 -

2021 годы»:   



   КУМИ Александровского района предоставляет следующие 

муниципальные услуги, которые размещены в информационной системе 

«Портал государственных услуг»: 

• Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности либо права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков 

• Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 Закона 

Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ "О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской области" 

• Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

• Предоставление земельных участков для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

• Предоставление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков, в аренду, 

доверительное управление, безвозмездное пользование 

• Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 

собственность земельных участков 

• Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

    На портале ГАС Управление ежеквартально размещается информация 

о количестве фактически поступивших заявлений от юридических и 

физических лиц по каждой вышеперечисленной услуге, а также 

информация о количестве предоставленных услуг. 

    Во исполнение пункта 1.11. Плана руководством комитета проводятся 

устные беседы по недопущению муниципальными служащими комитета 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки. На информационном стенде комитета 

периодически размещаются материалы социальной рекламы,  

направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны 

граждан и муниципальных служащих, пресс-релизы Управления 

Росреестра по Владимирской области. 

  В КУМИ ведется постоянный контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах муниципальных служащих комитета. Один раз 

в год сотрудники КУМИ ознакомляются с личными делами и 

предоставляют сведения об изменениях личных данных. 

    Во исполнение пункта 2.1. Плана в  целях регламентирования 

использования муниципального имущества области, муниципальных 



ресурсов района (в том числе при предоставлении государственной 

помощи), передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения при изменении действующего законодательства КУМИ 

Александровского района в  2021  году были приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

 - Постановление администрации от 19.11.2021 г. № 2089 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории" 

 - Постановление администрации от 19.11.2021 г. № 2090 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов"; 

 - Постановление администрации от 19.11.2021 г. № 2091 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, земельного участка, собственность на который не 

разграничена» 

 - Постановление администрации от 22.11.2021 г. № 2101 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»; 

- Постановление администрации от 22.11.2021 г. № 2102 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной или 

государственной собственности, а также земельного участка, собственность 

на который не разграничена, на торгах». 

  Также  КУМИ Александровского района  ведется  работа по организации 

размещения информации о земельных участках, зарегистрированных в 

собственность Александровского района, и неиспользуемых земельных 

участках, находящихся  в собственности Александровского района, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления  в сети Интернет. В  

2021 году было размещено  185 сообщений. По линии приватизации 

муниципального имущества на официальных сайтах органов местного 

самоуправления   в сети Интернет и СМИ было размещено 42 

информационных сообщений о результатах аукционов, проводимых 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

района. В 2021 году было проведено 24 аукциона  по продаже земельных 

участков и на право заключение договоров аренды земельных участков, 

данная информация размещена на официальном сайте в сети интернет 

администрации Александровского района, СМИ и на официальном сайте РФ 

в сети Интернет.  



  Предоставление муниципального имущества, находящегося в 

собственности  МО Александровский район, в аренду и безвозмездное 

пользование осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Вновь заключенные договоры аренды заключаются по итогам 

проведения аукциона на право заключения таких договоров в соответствии с 

частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ, 

Торги проводятся в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». По истечении срока договоров аренды 

муниципального имущества, заключение договора аренды на новый срок 

осуществляется  в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 года № 135-ФЗ.   

 Размер арендной платы по указанным договорам устанавливается на 

основании отчета о независимой оценке размера рыночной арендной платы. 

 В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 указанного 

Федерального закона заключены  2 договора аренды без проведения 

аукциона, арендная плата установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17.1 заключены 4 договора 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

 1 договор аренды заключен без проведения аукциона  с 

государственным внебюджетным фондом в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 17.1 Федерального закона от  26.07.2006 года № 135-ФЗ. 

 Заключено 3 договора по итогам аукциона на право заключения 

договора аренды, начальная цена договора установлена в соответствии с 

отчетом об оценке. 

 В соответствии с частью 9 статьи 17.1 указанного Федерального закона 

заключены  4 договора аренды без проведения аукциона, арендная плата 

установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 17.1 заключен 1 договор 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 заключены 2 договора 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

Для обеспечения открытости и прозрачности закупок все конкурентные 

закупки за счет бюджета проводятся по Закону 44-ФЗ через уполномоченный 

орган (отдел КМЗ)  и размещаются в ЕИС в установленные законом сроки 

для совершений всех обязательных действий по закупкам.  



 Все закупки КУМИ Александровского района осуществляются в 

соответствии и на основании утвержденных нормативных актов 

администрации района: к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского 

района, к содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; к 

порядку  формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг. 

 Закупок, подлежащих обязательному общественному обсуждению, в 

случаях, если начальная (максимальная) цена контракта превышает один 

миллиард рублей, не проводилось. Случаев конфликта интересов по 

контрактам КУМИ Александровского района не обнаружено. 

 Обеспечивается соблюдение требований  к порядку заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества 

согласно ст.17 Закона 135-ФЗ.   

 Конкурентные закупки были проведены способом размещения в форме 

открытого аукциона в электронной форме – 98,9% от общего количества 

торгов, конкурсом в электронной форме - 1,1 % от общего количества торгов.  

 В документациях о закупке требования, ограничивающие количество 

участников закупок, отсутствуют, также проводится обязательное 

общественное обсуждение закупок в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает один миллиард рублей. 

 Антикоррупционный анализ при заключении контрактов свыше 1 

млн.рублей проводится каждым заказчиком самостоятельно. Случаев 

конфликта интересов по данным контрактам  не обнаружено. 

  В соответствии с принятыми нормативными актами обеспечивается 

соблюдение требований ст.17,18 Закона 135-ФЗ.  Среди способов 

размещения закупок преобладает  способ размещения в форме открытого 

аукциона в электронной форме – 98,9% от общего количества торгов. В 

документации о закупке требования, ограничивающие количество 

участников закупок, отсутствуют,  что подтверждается средней 

конкурсностью  (среднее количество участников, участвующих в одних 

состоявшихся торгах – 2,7 участника).   

   Во исполнение пункта 3.14 Плана «Противодействие коррупции в 

Александровском районе на 2019-2021 годах», в КУМИ Александровского 

района проводится работа по обеспечению контроля за своевременным 

предоставлением лицами, замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 

о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей,  также лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, соответствующих сведений.  



 В срок до 30 апреля 2021  года  было подано 27  справок  о доходах, 

расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих КУМИ Александровского района и членов их 

семей. Работником кадровой службы комитета ведется  проверка 

правильности заполнения бланка справки. Сведения о доходах, расходах,  

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих комитета,  а также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и 

несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте 

администрации Александровского района и предоставлены средствам 

массовой информации.  
 

 В финансовом управлении администрации Александровского района, 

наделенном правом юридического лица,  проводились следующие 

мероприятия: 

       

   Приказом финансового управления от 15.02.2019  № 15 утвержден план 

противодействия коррупции в финансовом управлении  на 2019-2021 годы. 

 Исполнение выполнения мероприятий, утвержденных в плане 

противодействия коррупции в финансовом управлении администрации 

района  на 2019-2021 годы,  взято на контроль.  

  Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 

находится на постоянном контроле.  

  Для организации соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов приказом  

финансового управления от 30.11.2021  № 76 обновлен состав ранее 

действующей  комиссии по  соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих финансового управления и 

урегулированию конфликта интересов в финансовом управлении. 

Вышеуказанным приказом утвержден Порядок работы  данной комиссии.  В 

2021 году необходимости проведения  заседаний комиссии не было. 

  Приказом финансового управления от 10.03.2016 № 12 «Об утверждении 

порядка уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения» установлена форма уведомления о 

возникшем конфликте интересов. Заведен  журнал регистрации уведомлений 

о возникшем конфликте интересов, который в прошитом, пронумерованном  

и заверенной печатью виде хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. Уведомлений начальнику управления ( 

работодателю)  о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения в истекшем периоде не подано. 

 В целях соблюдения организационных мероприятий методического и 

правового характера, профилактики коррупционных правонарушений все 

муниципальные служащие  ознакомлены с Положением «О порядке 

уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 



официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости  

подарка и его реализации (выкупа) в администрации района  и структурных 

подразделениях наделенных правами юридического лица администрации 

Александровского района», утвержденного постановлением администрации 

района от 17.11.2015 № 1989 и внесенными в него изменениями 

постановлением администрации района от 19.05.2020 № 751. В соответствии 

с Положением «О порядке сообщения муниципальными служащими о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации в администрации Александровского района и 

ее структурных подразделениях, наделенных правами юридического лица», 

утвержденным постановлением администрации района  от 19.05.2020  № 751 

с 01.07.2020 года заведен журнал «Регистрации  уведомлений о фактах 

сообщения муниципальными служащими финансового управления 

администрации района о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей». По состоянию на 25.11.2021 года 

уведомлений о получении подарков в связи с протокольными и  

официальными  мероприятиями от муниципальных служащих не  поступало. 

  Кроме того, все муниципальные служащие ознакомлены с Порядком 

«Уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего администрации 

Александровского района и муниципальных служащих структурных 

подразделений наделенных правами юридического лица администрации 

Александровского района к совершению коррупционных правонарушений», 

утвержденным постановлением администрации района от 20.05.2020 № 769. 

Во исполнение данного порядка с 01.07.2020 года заведен журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих финансового управления к совершению 

коррупционных правонарушений. Приказом финансового управления  от 

30.12.2021 № 111 определено уполномоченное лицо по приему и регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих финансового управления к совершению коррупционных 

правонарушений. По состоянию на 25.11.2021 года уведомлений о фактах 

обращения  в целях склонения   к совершению коррупционных 

правонарушений  от служащих финансового управления не  поступало.  

   Обеспечение кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроль 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых  при 

назначении  на должности муниципальной службы, об их родственниках  в 

целях выявления возможного конфликта интересов взято на контроль. 



  Личные дела муниципальных служащих зарегистрированы в журнале учета 

личных дел муниципальных служащих финансового управления. Журнал 

учета прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписан 

должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы. Каждое 

личное дело муниципального служащего имеет индивидуальный 

регистрационный номер. Личные дела муниципальных служащих хранятся в 

закрытом шкафу, отдельно от трудовых книжек. Доступ к ним строго 

ограничен. 

  Всеми муниципальными служащими финансового управления в срок до 

01.04.2021 года предоставлены ежегодные общедоступные сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения, повышения правовой грамотности  по 

антикоррупционной тематике,  обеспечения соблюдения государственной 

тайны, а также обеспечения защиты персональных данных контролируется 

принятие нормативных правовых актов, а также внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты в соответствии с изменениями 

федеральной нормативной правовой базы в сфере противодействия 

коррупции. 

  Для выявления и устранения в нормативных актах коррупциогенных 

факторов проекты нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением 

бюджетного процесса Александровского района, направляются на 

антикоррупционную экспертизу в прокуратуру. По состоянию на 25.11.2021 

года  из общего количества подготовленных нормативно-правовых актов 

(112) было направлено в прокуратуру на проведение антикоррупционной 

экспертизы 30 проектов нормативно-правовых актов, подлежащих 

обязательной антикоррупционной экспертизе. По всем направленным в 

прокуратуру нормативно-правовым актам получено положительное 

заключение об отсутствии  коррупциогенных факторов. 

  Для обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 

Александровского района, в части обеспечения бюджетного процесса  

размещаются в сети Интернет на официальных сайтах администрации 

Александровского района и финансового управления.  

 На интернет-сайте финансового управления создан раздел 

«Противодействие коррупции». 

 В целях обеспечения открытости и доступности  информация об 

утвержденном бюджете Александровского района, годовой отчет об 

исполнении  бюджета, ежеквартальные и ежемесячные отчеты об 

исполнении районного бюджета, бюджетов  поселений, иные сведения, 

нормативно- правовые акты  по обеспечению бюджетного процесса в 

Александровском районе официально публикуются в средствах массовой 

информации, а также размещаются в сети Интернет на сайте администрации 



Александровского района, сайтах администраций поселений  и  на сайте 

финансового управления. 

 Для недопущения распространения коррупционных проявлений и их 

пресечению постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, в том числе по заключенным  

муниципальным контрактам структурных подразделений и муниципальных 

учреждений.  

 По состоянию на 25.11.2021 года  проведено 8 проверок, из них 3 по 

соблюдению бюджетного законодательства, 5 проверок по соблюдению 

законодательства  в сфере осуществления муниципальных закупок. 

 Материалы проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

направлены для оперативной работы и принятия мер в Александровскую 

городскую прокуратуру. По материалам проверок по соблюдению 

бюджетного законодательства проверенным муниципальным учреждениям 

выданы предписания, по 1 из проверенных учреждений материалы переданы 

в Александровскую городскую прокуратуру. 

 Сведения о результатах проверок размещены на официальных 

интернет-сайтах администрации района и финансового управления. 

 В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры закупок 

путем размещения информации о закупках в единой информационной 

системе, создания равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок и участие в котировочной комиссии по рассмотрению и 

оценке заявок участников размещения заказа и принятия решений по итогам 

закупок, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (http://zakupki.gov.ru/ ) своевременно и в полном объеме размещается 

информация, подлежащая публикации в соответствии с требованиями 

Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 Финансовым управлением, как муниципальным заказчиком, 

муниципальных контрактов стоимостью более 1,0 млн.руб. в  2021 году не 

заключалось. 

 Для минимизации и устранения коррупционных рисков в связи с 

исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими, 

проходящими муниципальную службу на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками (включенных в перечень должностей, 

при назначении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и сведений о доходах, 

расходах, об имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей) 

обеспечен мониторинг  своевременного  предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. В  

2021 году 7 муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения о 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей представили 

такие сведения за 2020 год в установленные  законодательством сроки.   

Письмом финансового управления от 15.04.2021 № 275 информация для 

http://zakupki.gov.ru/


размещения этих сведений на сайте администрации района направлена в 

отдел кадров и работы по обращениям граждан администрации 

Александровского района. 

 В  2021 году оснований для проведения проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, о расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими, 

обязанных представлять такие сведения не возникало.  

 Не соблюдение ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных законом в целях противодействия коррупции 

муниципальными служащими, а также фактов обращения  муниципальных 

служащих к  совершению коррупционных правонарушений  в  2021 году не 

установлено. 

 Информация о ходе реализации мероприятий по противодействию 

коррупции  ежеквартально накопительным итогом направляется  в отдел  

кадров и работы по обращениям граждан  администрации Александровского 

района.  

 Во исполнение постановления администрации района от 08.02.2016 № 

169 «Об утверждении Правила внутреннего трудового распорядка 

администрации Александровского района» (с учетом внесенных в него 

изменений), в  целях соблюдения муниципальными служащими управления 

общих принципов служебного поведения, в том числе и урегулирования 

конфликта интересов на муниципальной службе приказом от 09.02.2016 № 5 

(с учетом внесенных в него изменений) утверждены Правила внутреннего 

трудового распорядка, которые неукоснительно соблюдаются всеми 

служащими финансового управления.  

 В целях соблюдения общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения муниципальные служащие 

финансового управления  ознакомлены с постановлением администрации 

района от 22.10.2018 № 2186 «Об утверждении Кодекса  этики и служебного 

поведения муниципальных служащих администрации Александровского 

района и структурных подразделений наделенных правами юридического 

лица администрации района». 

 Для соблюдения законодательно установленных требований о защите 

персональных данных муниципальных служащих приказом финансового 

управления от 20.05.2021 № 38 утверждены Правила обработки 

персональных данных служащих финансового управления. Этим же 

приказом утверждены типовые формы согласия на обработку персональных 

данных сотрудников. Приказом финансового управления от 20.05.2021 № 37 

назначен ответственный за организацию обработки персональных данных в 

финансовом управлении администрации района. В подведомственном МКУ 

«Финансовый центр Александровского района Владимирской области» 

правила обработки персональных данных утверждены приказом от 

20.05.2021 № 1. Этим же приказом утверждены типовые формы согласия на 

обработку персональных данных сотрудников. Приказом финансового 



управления от 20.05.2021 № 39 назначен ответственный за организацию 

обработки персональных данных  в подведомственном учреждении. 

 Руководствуясь Положением о кадровом резерве администрации 

Александровского района от 30.04.2015 № 1020, для обеспечения 

устойчивого карьерного роста муниципальных служащих приказом 

финансового управления от  29.04.2021 № 32-р утвержден список кандидатов 

на включение в кадровый резерв на замещение ведущих, старших и младших 

муниципальных должностей.  Сформирован Список кандидатов на 

включение в резерв кадров на высшие, главные, муниципальные должности.  

 По состоянию на 30.04.2021 года в резерве управленческих кадров на 

высшие и главные муниципальные должности состоит 11 человек, в резерве 

на ведущие, старшие и младшие состоит 12 человек. 

 Кроме того, в соответствии с постановлением администрации района 

от 22.06.2011 № 887 (с учетом внесенных в него изменений постановлением 

от 08.08.2018 № 1594) «О Порядке формирования резерва управленческих 

кадров Александровского района Владимирской области» кандидатуры 6 

муниципальных служащих финансового управления представлены для 

формирования резерва управленческих кадров по направлениям:  

-Резерв высших групп должностей муниципальной службы администрации 

Александровского района (3 человека); 

- Резерв руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций (3 человека). 

 Ежеквартальная информация о резервах управленческих кадров  

направляется в  отдел  кадров и работы по обращениям граждан 

администрации Александровского района.  

 В финансовом управлении взята на контроль организация работы по 

обращениям граждан. С 2014 года ведется журнал регистрации обращений 

граждан. Во исполнение распоряжения администрации района от 26.06.2017 

№ 40р приказом финансового управления от 29.06.2017 № 44-ДП  назначен 

ответственный за организацию работы по обращениям граждан и контроля за 

сроками их исполнения. По состоянию на 25.11.2021 года обращений от 

граждан не поступало. 

 Оказание муниципальной поддержки объектам малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено в рамках утвержденной 

постановлением администрации Александровского района от 23.09.2016 № 

1598 (в ред. постановления администрации от 17.09.2019 № 1804)  

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе». Финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет 

средств районного бюджета в 2021 году  по состоянию на 25.11.2021 года не 

осуществлялось.  

 Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Александровского района, наделенным правом юридического лица,  

проводились следующие мероприятия: 



 - для обеспечения открытости и прозрачности закупок все закупки за счет 

бюджета проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 

2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" через 

уполномоченный орган и размещаются в ЕИС в установленные законом 

сроки для совершений всех обязательных действий по закупкам; 

  -среди способов размещения закупок преобладает  способ размещения в 

форме открытого аукциона в электронной форме, в 2021 году размещено  

через ДИЗО 59 заявок: из них заключено 36 муниципальных контрактов по 

23 заявкам торги не состоялись; 

- в документации о закупке требования, ограничивающие количество 

участников закупок, отсутствуют;  

- проводится антикоррупционный анализ при заключении контрактов свыше 

1 млн. рублей, случаев конфликта интересов по данным контрактам  не 

обнаружено; 

-проводится обязательное общественное обсуждение закупок в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

-на официальном сайте администрации проводится общественное 

голосование при выборе общественных территорий; 

 Управлением строительства и архитектуры Александровского района  

администрации Александровского района, наделенным правом 

юридического лица, проводились следующие мероприятия по реализации 

плана «Противодействие коррупции в Александровском районе на 2019 -

2021 годы»:   

 МКУ «УСА Александровского района» предоставляет следующие 

муниципальные услуги, которые размещены в информационной системе 

«Портал государственных услуг»: 

- Выдача разрешений на строительство; 

- Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

- Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального образования 

Александровский  район Владимирской  области; 

- Выдача градостроительного плана земельного участка; 

- Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса. 

 На портале ГАС Управление ежеквартально размещается информация о 

количестве фактически поступивших заявлений от юридических и 

физических лиц по каждой вышеперечисленной услуге, а также 

информация о количестве предоставленных услуг. 

    Во исполнение пункта 1.11. Плана руководством МКУ проводятся 

устные беседы по недопущению работниками поведения, которое может 



восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки. На информационном стенде МКУ периодически размещаются 

социальные материалы,  направленной на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и муниципальных служащих. 

    За 2021 г. проведено 8 заседаний комиссий по землепользованию и 

застройки, на которых рассмотрено 65 предложений о внесении 

изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки поселений. 

По результатам проведения общественных слушаний утверждено  8 

проектов  планировки  территории для многоквартирной и индивидуальной 

жилой застройки  и  ведения дачного хозяйства и размещения линейных 

объектов. Проведено 34 публичных слушания (общественных обсуждений) 

по вопросам градостроительных решений. 

 Проекты нормативно-правовых актов, подготавливаемые МКУ «УСА 

Александровского района», требующие проведение антикоррупционной 

экспертизы, направляются в Александровскую городскую прокуратуру.    

  Управлением образования администрации Александровского района 

Владимирской  проведены следующие мероприятия по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в рамках  муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Александровском районе 

на 2019-2021 годы»: 

 В соответствии с распоряжением администрации Александровского 

района  Владимирской области от 11.02.2019  № 18р «Об утверждении 

плана «Противодействие  коррупции в Александровском районе 

Владимирской области на 2019-2021 годы»  издан приказ  управления 

образования от 04.03.2019г. № 133 «Об утверждении «Плана мероприятий  

противодействия коррупции в сфере образования Александровского 

района на 2019-2021 годы»  

 В соответствии с распоряжением администрации Александровского 

района  Владимирской области от 02.02.2021  № 10р «О предоставлении 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими администрации 

Александровского района и руководителями муниципальных учреждений 

Александровского района»  издан приказ  управления образования от 

11.02.2021г. № 58 «О предоставлении сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими управления образования администрации Александровского 

района и руководителями муниципальных образовательных  учреждений 

Александровского района». 

 По итогам проверки Александровской городской прокуратурой  

сведений о доходах за период 2020 года  06.06.2021г. состоялось 

заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих управления образования 

администрации Александровского района и урегулированию конфликта 



интересов о предоставлении некоторыми руководителями 

образовательных учреждений Александровского района неполных 

сведений  о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера расходах   своих,   супруги   (супруга), несовершеннолетнего 

ребенка. 

 Систематически ведется работа по обеспечению предоставления 

актуальной информации о государственных услугах посредством 

информационной системы «Портал государственных услуг 

Владимирской области». 

 Организована разъяснительная работа о недопущении 

муниципальными служащими управления образования поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки. 

 При ведении  личных дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, осуществляется  контроль  по  актуализации  

сведений, содержащих в анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу,  об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

     Ежеквартально в рамках совещаний  с руководителями 

образовательных организаций Александровского района и 

муниципальными служащими управления образования  обсуждаются 

вопросы о противодействии коррупции. 

 На сайтах  образовательных организаций района размещены 

нормативные документы по антикоррупционной политике ОО. 

        В образовательных организациях района размещены ящики для 

обращений родителей (законных представителей) по фактам 

коррупционного поведения работников. 

 Педагоги образовательных организаций района проходят повышение 

квалификации для педагогических работников на базе ВИРО по 

программам по формированию антикоррупционного мировоззрения.  

  В 22  общеобразовательных организациях, в 2020-2021 учебном году в 

рамках элективных курсов по обществознанию и экономике изучаются 

курсы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся. 

  В ноябре 2021 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 

Международному Дню  борьбы с коррупцией учащиеся 

общеобразовательных организаций принимают участие в конкурсе 

творческих работ — стихи, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией, организованным прокурором Владимирской 

области. (подведение итогов  - 9 декабря). 

 В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному 

Дню  борьбы с коррупцией, в декабре 2021 года в образовательных 



организациях запланированы классные часы, конкурс плакатов на 

тему  «Вместе против коррупции». 

 В соответствие с  планами по воспитательной работе в течение 

учебного года  в образовательных организаций проводятся: 

классные часы, диспуты, круглые столы;  беседы, встречи с 

ветеранами, представителями налоговой инспекции, прокуратуры, 

ОПДН, выпускниками школы, родительской общественностью; 

просмотр тематических видеоматериалов; выпуск информационных 

бюллетеней, радиопередач;  проведение правовых викторин, игр, 

конкурсов; - родительский всеобуч. Данные мероприятия 

направлены на развитие стойкого неприятия к различным 

коррупционным проявлениям в обществе. 

 В 22 общеобразовательных организациях оформлены 

информационные стенды антикоррупционной направленности. 

  Управлением образования постоянно осуществляется контроль по 

следующим направлениям: 

  организация и проведением ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях; 

 организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

классных часов и родительских собраний  по антикоррупционной 

тематике; 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений; 

 работа с обращениями и жалобами граждан по вопросам коррупции в 

сфере образования; 

 обеспечение доступа населения к информации о деятельности 

управления образования и подведомственных образовательных 

учреждений путѐм еѐ размещения на официальных сайтах учреждений. 


