
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2020                                                                                                  № 282       

п. Строитель 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  на 2021-2023 годы 

 

В целях упорядочения мер по противодействию коррупции, в 

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

противодействии коррупции», администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2021-2020-3 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области С.М.Янову. 
 

 

 

Глава сельсовета         С.А.Чеботарева 
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    Приложение 

  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  

администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области  

от 31.12.2020 №282  

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  

на 2021-2023 годы 
 

 

 №  

п/п 

    Наименование      

     мероприятия      

     Срок      

  исполнения   

  Результат    

 мероприятия   

  (форма его   

 реализации)   

   Исполнители    

 1            2                 3              4                5         

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Взаимодействие с  

территориальными 

органами 

федеральных органов               

исполнительной 

власти в сфере  

противодействия   

коррупции    

В течение 

всего периода      

Служебная      

документация   

Межведомстве

нная рабочая 

группа по 

противодейств

ию коррупции 

на территории 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

1.2.  Обеспечение 

возможности 

оперативного 

представления 

гражданами и 

организациями 

информации о 

фактах коррупции в 

администрации 

Цнинского 

сельсовета или 

нарушениях 

Постоянно Служебная   

документация        

Специалист по 

кадровой 

работе        



требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих: 

- функционирование 

«горячей линии» 

(телефона доверия) 

1.3. Размещение 

информации о 

наличии «горячей 

линии», иных 

материалов 

антикоррупционной 

направленности в 

местах приема, 

предназначенных для 

посещения граждан 

Постоянно Служебная   

документация        

Специалист по 

кадровой 

работе        

2. Антикоррупционная экспертиза 

2.1.  Проведение 

антикоррупционной     

экспертизы правовых   

актов (проектов  

правовых актов) 

администрации 

Цнинского 

сельсовета  

В течение 

всего периода           

Заключение Экспертная 

группа по 

проведению 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

правовых актов 

и проектов 

правовых актов 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

3. Повышение открытости 

3.1.  Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

В течение всего 

периода           

Размещение 

на 

официально

м сайте 

Цнинского 

сельсовета         

Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета     



деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» для 

размещения на нем 

информации о 

деятельности 

администрации 

Цнинского 

сельсовета  

3.2. Повышение 

информированности 

граждан и 

юридических лиц о 

порядке, способах и 

условиях получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг на базе ТОСП 

«Цнинское» ТОГКУ 

«МФЦ» и 

информационное 

сопровождение 

предоставления 

услуг в ТОСП 

«Цнинское» ТОГКУ 

«МФЦ» 

администрацией 

Цнинского 

сельсовета с 

использованием 

потенциала печатных 

СМИ 

В течение всего 

периода           

Размещение 

на 

официально

м сайте 

Цнинского 

сельсовета и 

в печатном 

средстве 

массовой 

информации 

«Цнинский 

Вестник»        

Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета, 

отдел развития 

территории     

3.3. Проведение 

публичных слушаний 

По мере 

необходимости 

Проведение 

слушаний 

Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета, 

отдел развития 

территории     

3.4. Организация и 

проведение встреч 

для обсуждения 

проблем 

противодействия 

В течение всего 

периода           

План 

мероприятий 

Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета, 

отдел развития 



коррупции, 

выявления 

административных 

барьеров, 

препятствующих 

развитию бизнеса и 

предпринимательско

й деятельности 

территории     

4. Работа с кадрами 

4.1. Совершенствование 

работы по подбору и 

комплектованию 

кадров для 

муниципальной 

службы в 

администрации 

Цнинского 

сельсовета путем 

организации 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей, 

проведение 

квалификационных 

экзаменов и 

аттестаций 

муниципальных 

служащих 

В течение всего 

периода           

Протоколы 

заседаний 

комиссий 

Специалист по 

кадровой 

работе        

4.2. Организация сбора 

сведений об адресах 

сайтов (страниц 

сайтов) в 

информационно-

телекоммуникационн

ой системе 

«Интернет» 

общедоступной 

информации, а также 

данных, 

позволяющих 

идентифицировать 

муниципальных 

служащих 

До 1 апреля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Сбор 

сведений 

Специалист по 

кадровой 

работе        

4.3. Организация сбора Не позднее 30 Сбор Специалист по 



сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, 

представляемых 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы 

администрации 

Цнинского 

сельсовета, 

включенные в 

перечни 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

сведений кадровой 

работе        

4.4. Организация сбора 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, 

представляемых 

руководителями 

муниципальных 

Не позднее 30 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Сбор 

сведений, 

направление 

информации 

главе 

Цнинского 

сельсовета 

Специалист по 

кадровой 

работе        



учреждений  

Цнинского 

сельсовета 

4.5. Размещение на 

официальном сайте 

Цнинского 

сельсовета сведений 

о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

Не позднее 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

сведений 

Размещение 

сведений на 

официально

м сайте 

Цнинского 

сельсовета 

Специалист по 

кадровой 

работе        

4.6. Размещение на 

официальном сайте 

Цнинского 

сельсовета и сайте 

муниципального 

учреждения сведений 

о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

Не позднее 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

сведений 

Размещение 

сведений на 

официально

м сайте 

Цнинского 

сельсовета, 

сайте 

муниципаль

ного 

учреждения 

Специалист по 

кадровой 

работе, 

руководители 

муниципальны

х учреждений         



супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

руководителями 

муниципальных 

учреждений 

Цнинского 

сельсовета 

4.7. В порядке и случаях, 

установленных 

действующим 

законодательством, 

проверка 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, 

представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

Цнинского 

сельсовета, 

включенных в 

соответствующий 

перечень, 

муниципальными 

служащими 

администрации 

В течение всего 

периода 

Материалы 

проверки 

Специалист по 

кадровой 

работе       



Цнинского 

сельсовета, 

замещающими 

указанные 

должности 

4.8. Обеспечение  

эффективного 

контроля за 

соблюдением  

муниципальными 

служащими 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

ограничений и 

запретов, 

установленных 

федеральным 

законодательством.  

 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

соблюдением  

муниципальными 

служащими 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

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 

В течение всего 

периода 

Служебная      

документаци

я   

Специалист по 

кадровой 

работе, 

комиссия     по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальны

х служащих 

администрации 

Цниского 

сельсовета и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов    



несоблюдения 

4.9. Организация  

профессиональной 

переподготовки  и 

повышения  

квалификации   

муниципальных 

служащих 

администрации 

Цнинского 

сельсовета          

В течение всего 

периода       

План 

мероприятий 

Специалист по 

кадровой 

работе       

4. 

10. 

Организация работы 

по ознакомлению 

граждан, 

поступающих на 

муниципальную 

службу (работу), с 

локальными актами, 

в том числе в сфере 

противодействия 

коррупции 

В течение всего 

периода       

Роспись 

граждан об 

ознакомлени

и  

локальными 

актами 

Специалист по 

кадровой 

работе       

4. 

11. 

Повышение 

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 

поступлении на 

муниципальную 

службу, об их 

родственниках в 

целях выявления 

возможного 

конфликта интересов   

Ежегодно до 1 

февраля 

Сбор 

сведений 

Специалист по 

кадровой 

работе       

4. 

12. 

Организация 

проведения работы 

По мере 

проведения  

Протокол 

заседания 

Заместитель 

главы 



по выявлению 

случаев 

возникновения 

конфликта 

интересов, одной из 

сторон   которого 

являются  лица, 

замещающие 

должности   

муниципальной 

службы, обеспечение 

принятия 

предусмотренных  

законодательством 

Российской 

Федерации мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов  

заседаний  

комиссии по 

соблюдению  

требований к 

служебному   

поведению  

муниципальных 

служащих       

администрации 

Цнинского 

сельсовета и 

урегулировани

ю конфликта      

интересов  

комиссии        администрации 

сельсовета, 

специалист по 

кадровой 

работе       

4. 

13. 

Предание гласности   

всех случаев   

конфликта 

интересов, 

обеспечение 

применения мер 

ответственности,  

предусмотренных  

законодательством  

Российской 

Федерации  

В течение всего 

периода 

Размещение 

на 

официально

м сайте 

администрац

ии 

Цнинского 

сельсовета 

Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета 

4. 

14. 

Организация работы 

по реализации 

законов, 

обязывающих лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, сообщать в 

случаях, 

установленных 

федеральными 

законами, о 

получении ими 

подарка в связи с их 

должностным 

В течение всего 

периода       

Доведение 

информации 

до 

муниципаль

ных 

служащих 

Специалист по 

кадровой 

работе       



положением или в 

связи с исполнением 

ими служебных 

обязанностей 

4. 

15. 

Информирование 

граждан, 

поступающих на 

муниципальную 

службу, 

муниципальных 

служащих о порядке 

соблюдения 

ограничений и 

запретов, требований 

о предотвращении 

или об 

урегулировании 

конфликта 

интересов, 

обязанности об 

уведомлении 

работодателя об 

обращениях в целях 

склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

В течение всего 

периода       

Доведение 

информации 

до 

муниципаль

ных 

служащих 

Специалист по 

кадровой 

работе       

4. 

16. 

Обеспечение 

деятельности 

комиссии по 

соблюдению  

требований к 

служебному   

поведению  

муниципальных 

служащих       

администрации 

Цнинского 

сельсовета и 

урегулированию 

конфликта      

интересов 

По мере 

проведения 

заседаний 

комиссии по 

соблюдению  

требований к 

служебному   

поведению  

муниципальных 

служащих       

администрации 

Цнинского 

сельсовета и 

урегулировани

ю конфликта      

интересов 

Протоколы 

заседания 

комиссии 

Специалист по 

кадровой 

работе       

5. Осуществление внутреннего контроля  

5.1. Обеспечение   В течение всего Служебная   Специалисты 



неукоснительного 

соблюдения 

требований 

административных 

регламентов по  

предоставлению  

муниципальных 

услуг   

периода документаци

я   

администрации 

Цнинского 

сельсовета    

5.2. Осуществление  

контроля за  

деятельностью  

муниципальных 

служащих,  

осуществляющих  

разрешительные,  

инспектирующие и 

контролирующие   

функции. Принятие 

мер по выявленным         

нарушениям в  

соответствии с 

законодательством   

По поручению   

главы  

Цнинского       

сельсовета         

Справки  Заместитель 

главы 

администрации 

сельсовета    

5.3. Проведение   

антикоррупционной 

экспертизы 

документов, 

связанных с 

размещением   

муниципального 

заказа 

В течение всего 

периода      

Служебная 

документаци

я     

Экспертная 

группа по 

проведению 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

правовых актов 

и проектов 

правовых актов 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

 
 


