
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении Положения 
об осуществлении сектором 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений отдела 
муниципальной службы                
и кадров управления            
делами администрации 
города мероприятий                            
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007                    

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,                  

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», указами Президента Российской Федерации                         

от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции», от 16.08.2021 

№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции                           

на 2021-2024 годы», указом губернатора Пермского края                             

от 19.07.2012 № 44 «О мерах по реализации отдельных положений 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции на муниципальной службе в Пермском крае», 

соглашениями, заключенными о передаче функций в сфере кадрового 

обеспечения и профилактики коррупции между Администрацией 

города Березники и структурными подразделениями Администрации 

города Березники, наделенными правами юридического лица:  

1.Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении 

сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

отдела муниципальной службы и кадров управления делами 

администрации города мероприятий по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (далее - Положение). 
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2.Сектору по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений отдела муниципальной службы и кадров управления 

делами администрации города, руководителям структурных 

подразделений Администрации города Березники,  на которых 

возложена персональная ответственность за реализацию мер                        

по противодействию коррупции и иных правонарушений, 

руководствоваться при проведении мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Положением, указанным                  

в пункте 1 настоящего распоряжения.  

3.Признать утратившим силу распоряжение администрации 

города от 28.12.2015 № 199-р «Об утверждении Положения                            

об осуществлении кадровыми службами администрации города, 

структурных подразделений администрации города, обладающих 

правами юридического лица, мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных  правонарушений».  

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением  
администрации города  
 
от …………….…    № ……………….… 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении сектором по профилактике коррупционных   

и иных правонарушений отдела муниципальной службы  

и кадров управления делами администрации города  

мероприятий по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

 

I.Общие положения  

 

1.1.Настоящим Положением об осуществлении сектором                       

по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела 

муниципальной службы и кадров управления делами администрации 

города (далее соответственно - Положение, сектор, отдел) 

определяются основные задачи и функции сектора.  

1.2.Сектор осуществляет мероприятия по профилактике 

коррупционных правонарушений в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, решениями Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции и его президиума, 

принятыми в пределах их компетенции, законами Пермского края 

(области), указами губернатора Пермского края, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением.  

1.3.Руководитель отдела, заведующий сектором несут 

персональную ответственность за осуществление мероприятий                       

по профилактике коррупционных правонарушений.    

 

II.Основные задачи сектора  

 

2.1.Основными задачами сектора являются:  

2.1.1.формирование у лица, замещающего муниципальную 

должность в Администрации города Березники, муниципальных 

служащих Администрации города Березники, в том числе 

муниципальных служащих структурных подразделений 

Администрации города Березники (далее  соответственно  - лицо, 
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замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие, 

Администрация города) , нетерпимости к коррупционному поведению;  

2.1.2.профилактика коррупционных правонарушений                          

в Администрации города;  

2.1.3.проведение оценки коррупционных рисков                                             

в Администрации города, разработка и принятие мер по их 

минимизации;  

2.1.4.принятие мер, направленных на предотвращение                              

и урегулирование конфликта интересов при исполнении должност ных 

обязанностей муниципальными служащими;  

2.1.5.осуществление комплекса  организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальными служащими 

Администрации города запретов, ограничений  и требований, 

установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, в целях противодействия коррупции, в том числе 

направленных на формирование отрицательного отношения                           

к коррупции;  

2.1.6.обеспечение сотрудничества при реализации контрольно-

надзорными и правоохранительными органами их законной 

деятельности по вопросам противодействия коррупции;  

2.1.7.осуществление контроля:  

2.1.7.1.за соблюдением муниципальными служащими 

Администрации города запретов, ограничений и требований, 

установленных действующим законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции;  

2.1.7.2.за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции  в организациях, 

созданных для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края,                   

а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных 

правонарушений.  

 

III.Основные функции сектора  

 

3.1.В целях исполнения поставленных задач в части обеспечения 

реализации единообразия системы мер  по предупреждению 

коррупции сектор осуществляет следующие функции:  

3.1.1.обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
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запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции;  

3.1.2.принятие мер по выявлению и устранению причин                         

и условий, способствующих возникновению конфликта интересов                   

на муниципальной службе;  

3.1.3.обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации города Березники и урегулированию конфликта 

интересов; 

3.1.4.оказание содействия в обеспечении деятельности комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, созданных                       

в структурных подразделениях Администрации города Березники, 

наделенных правами юридического лица (консультирование, помощь 

в подготовке материалов  к рассмотрению на заседании комиссии);   

3.1.5.предоставление информационных материалов и сведений                 

в рамках антикоррупционного мониторинга в структурное 

подразделение Администрации губернатора Пермского края, 

осуществляющее полномочия органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;  

3.1.6.обеспечение реализации муниципальными служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры Российской  Федерации, иные федеральные 

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких -

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений;  

3.1.7.проведение анализа и проверки соблюдения лицом, 

замещающим муниципальную должность, и муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных                     

в целях противодействия коррупции, в том числе:  

3.1.7.1.обязанности по предварительному уведомлению 

муниципальными служащими представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы;  

3.1.7.2.порядка сообщения лицом, замещающим муниципальную 

должность, муниципальными служащими о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей,  о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении в доход бюджета муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края (далее - муниципальное 

образование) средств, вырученных от его реализации;  

3.1.8.осуществление контроля за соблюдением лицом, 
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замещавшим должность муниципальной службы (в том числе лицом,                   

в отношении которого вынесено отрицательное решение Комиссии), 

ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона                     

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                        

при заключении им после увольнения с муниципальной службы 

трудовых и гражданско-правовых договоров;  

3.1.9.осуществление работы по актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых 

при назначении на должности муниципальной службы и поступлении 

на такую службу, об их родственниках и свойственниках;  

3.1.10.осуществление подготовки и направления в высший 

исполнительный орган государственной власти Пермского края 

сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения  от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения, для их включения                  

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр),                    

а также для исключения сведений из реестра;  

3.1.11.рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации обращений граждан                      

и организаций, независимо от их организационно-правовых форм                   

и форм собственности (далее - организации), содержащих сведения                

о коррупции, по вопросам, находящимся в компетенции 

Администрации города, анализ результатов рассмотрения;  

3.1.12.обеспечение взаимодействия Администрации города                   

со средствами массовой информации в сфере противодействия 

коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых Администрацией города, и придании гласности фактов 

коррупции в Администрации города;  

3.1.13.осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 

служащими и работниками муниципальных учреждений 

муниципального образования,  подведомственных Администрации 

города, при размещении заказов на поставку товаров, работ;  

3.1.14.проведение анализа информации об участниках 

муниципальных закупок, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов, на предмет установления аффилированн ых 

связей с муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы Администрации города, членами комиссий        

по осуществлению закупок, участвующими в закупочной деятельности  

в рамках реализации национальных проектов;  
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3.1.15.осуществление  проверки: 

3.1.15.1.достоверности и полноты сведений о доходах,                     

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

иных сведений, представленных лицами, претендующими                                

на замещение должностей муниципальной службы;  

3.1.15.2.достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими в соответствии                        

с действующим законодательством Российской Федерации;  

3.1.15.3.контроля за соответствием расходов муниципальных 

служащих, замещающих отдельные должности муниципальной 

службы Администрации города, входящие в Перечень, утвержденный 

муниципальным нормативным актом Администрации города, 

расходов их супругов (супруг) и несовершеннолетних  детей общему 

доходу данных лиц  и их супругов (супруг) в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 -ФЗ                   

«О противодействии коррупции;  

3.1.15.4.соблюдения муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

3.1.15.5.соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими                     

после увольнения с муниципальной службы трудового договора                    

и (или) гражданско-правового договора, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации;  

3.1.16.подготовка в пределах своей компетенции проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

3.1.17.анализ сведений:  

3.1.17.1.о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы Администрации 

города; 

3.1.17.2.о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

3.1.17.3.о соблюдении муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции; 
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3.1.17.4.о соблюдении гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими                    

после увольнения с муниципальной службы трудового договора                              

и (или) гражданско-правового договора, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации;  

3.1.18.участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе                         

и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей                       

на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет»,                  

а также в обеспечении предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования;  

3.1.19.оказание муниципальным служащим консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением действующего 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;  

3.1.20.обеспечение соблюдения в Администрации города 

законных прав и интересов муниципального служащего, сообщившего 

о ставшем ему известном факте коррупции;  

3.1.21.организация в пределах своей компетенции 

антикоррупционного просвещения муниципальных служащих;  

3.1.22.осуществление иных функций в области профилактики 

коррупционных правонарушений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.В целях реализации функций по профилактике 

коррупционных правонарушений сектор:  

3.2.1.обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям 

противодействия коррупции и установленным действующим 

законодательством Российской Федерации требованиям;  

3.2.2.подготавливает  для направления в соответствии                       

с действующим законодательством Российской Федерации                        

в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные              

на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, в государственные органы субъектов  

Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, на  предприятия, в организации и общественные 

объединения запросы об имеющихся у них сведениях                                       

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного                 

характера муниципальных служащих , их супругов (супруг)                            
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и несовершеннолетних детей , о соблюдении ими запретов, 

ограничений и требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции; 

3.2.3.осуществляет в пределах своей компетенции 

взаимодействие с  правоохранительными органами, а также                    

(по поручению работодателя (представителя нанимателя) , 

руководителя структурного подразделения Администрации города, 

наделенного правами юридического лица)  с иными федеральными 

государственными органами, с государственными органами субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, с гражданами, 

институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации, научными и  другими организациями;  

3.2.4.проводит с лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Администрации города, с их 

согласия беседы, получает от них пояснения по представленным                               

в установленном муниципальным правовым актом Администрации 

города порядке сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и по иным материалам;  

3.2.5.получает в пределах своей компетенции информацию              

от физических и юридических лиц (с их согласия) по вопросам 

противодействия коррупции;  

3.2.6.проводит иные мероприятия, направленные                                    

на профилактику коррупционных правонарушений.  
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