
Доклад  

о реализации антикоррупционной политики 

на территории городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области, в том числе в сфере закупок 

для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2021 году и 1 квартале 2022 года 

 

Реализация антикоррупционной политики на территории городского 

округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе в сфере закупок               

для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона                      

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2021 году и 1 квартале 2022 года осуществлялась в соответствии             

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы. 

 

1. Наличие муниципальных программ (планов) противодействия 

коррупции. Эффективность и своевременность их реализации.  

Работа по противодействию коррупции в городском округе город 

Дзержинск проводится в соответствии с Планом мероприятий                                 

по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск                         

на 2021-2024 годы (утвержден постановлением администрации города                   

от 6 октября 2021 года № 2929). 

План предусматривает мероприятия, реализуемые структурными 

подразделениями администрации города, Прокуратурой г.Дзержинска, 

Управлением МВД России по г.Дзержинску, высшими учебными заведениями, 

средними специальными учебными заведениями в целях противодействия 

коррупции, а также сроки их реализации. Пункты плана исполняются в полном 

объеме и своевременно. 

 

2. Деятельность комиссии по координации работы                                 

по противодействию коррупции муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области.  

В городском округе город Дзержинск создана Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск 

(далее по тексту - Комиссия). 

Работа Комиссии проводится в соответствии с Положением о комиссии      

по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск 

(утверждено постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692 с изменениями                     

и дополнениями). Председателем Комиссии является глава города,                       
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в состав комиссии входят представители администрации города, 

городской Думы, правоохранительных органов, прокуратуры, налоговых 

органов, управления федеральной службы безопасности, общественных 

организаций. 

2.1. Количество проведенных заседаний за год. 

В 2021 году было проведено четыре заседания Комиссии,                           

в 1 квартале 2022 году проведено два заседания.  

2.2. Наличие утвержденного плана заседаний комиссии. 

Комиссия проводит заседания в соответствии с утвержденным планом       

(на 2021 год утвержден 24 декабря 2020 года, на 2022 год утвержден                      

30 декабря 2021 года, размещены на сайте администрации города Дзержинск         

в разделе «Противодействие коррупции). 

2.3. Количество рассмотренных на заседаниях комиссий вопросов: 

Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии            

в 2021 году - 18, в 1 квартале 2022 года - 4, из них, по вопросам касающимся: 

- своевременности и эффективности реализации органами местного 

самоуправления муниципальных программ и планов противодействия 

коррупции: 

в 2021 году - 1, в 1 квартале 2022 года - 0; 

- касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности, запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции: 

в 2021 году - 4, в 1 квартале 2022 года – 0; 

- по обеспечению надлежащего и своевременного исполнения 

полномочий по противодействию коррупции в части предупреждения 

нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе с участием образовательных организаций: 

в 2021 году - 2, в 1 квартале 2022 года – 2. 

2.4. Основные итоги рассмотрения вопросов на заседании комиссии, 

принятые решения. 

Все вопросы, включенные в план работы Комиссии на 2021 год                      

и 1 квартал 2022 года рассмотрены своевременно. Решения комиссии                    

по рассмотренным вопросам - «принять к сведению». 

 

3. Осуществление комплекса мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

В рамках осуществления комплекса мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа город Дзержинск определены должностные 

лица, уполномоченные на осуществление контроля. 
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3.1. По осуществлению контроля за соблюдением требований                    

к служебному поведению. 

За 2021 год и 1 квартал 2022 года уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов: 

1) от муниципальных служащих администрации города, контрольно-

счетной палаты – не поступало; 

2) от муниципальных служащих городской Думы города - 1; 

3) от лиц, замещающих муниципальные должности – не поступало. 

В 2021 году от муниципальных служащих и от граждан, ранее 

замещавших должности муниципальной службы в администрации города 

Дзержинска, поступило 11 обращений (в 1 квартале 2022 года – 4) о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должностей                    

в муниципальных учреждениях.  

По итогам рассмотрения обращений на заседаниях комиссий, принято 

решение, что все трудоустройства не связаны с коррупционными рисками           

и не могут повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней 

занимаемой должностью на муниципальной службе. Всем дано согласие               

на замещение на условиях трудового договора должностей в муниципальных 

учреждениях. 

В 2021 году поступило одно (в 1 квартале 2022 года – 0) уведомление        

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего                       

к совершению коррупционного правонарушения. 

В связи с отсутствием у администрации города полномочий по проверке 

указанных сведений, копия уведомления и заключения, были направлены             

в прокуратуру города Дзержинска и в управление МВД России по городу 

Дзержинску для рассмотрения в рамках компетенции. 

Уведомления об осуществлении иной оплачиваемой деятельности 

представили: 

1) муниципальные служащие администрации города                                   

в 2021 году – 72, в 1 квартале 2022 года - 6; 

2) муниципальные служащие городской Думы                                              

в 2021 году – 9, в 1 квартале 2022 года - 0; 

3) муниципальные служащие контрольно-счетной палаты                            

в 2021 году – 0, в 1 квартале 2022 года - 0; 

За 2021 год поступило 36 (за 1 квартал 2022 года – 16) уведомлений            

о трудоустройстве бывших муниципальных служащих администрации города. 

По итогам рассмотрения уведомлений, проанализировав должностные 

обязанности, исполняемые по ранее замещаемым должностям муниципальной 

службы, в отношении всех бывших сотрудников дано заключение                      

об отсутствии нарушений требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 



 4 

3.2. По осуществлению контроля за предоставлением достоверных         

и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Все лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные 

служащие органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержинск, замещающие должности муниципальной службы, включенные          

в соответствующий Перечень, своевременно представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                

за 2021 год на себя и членов своей семьи (далее – сведения о доходах).  

От 7-ых муниципальных служащих и 4-ых лиц, замещающих 

муниципальные должности, поступили уточненные сведения о доходах               

и обязательствах имущественного характера.  

Заявлений о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего супруга(супруги) за 2021 год не поступало.  

В соответствии с действующим законодательством все представленные 

сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности,                        

и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск и членов их семей, в том числе уточненные, а также 

сведения об источниках совершения расходов своевременно размещены            

на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления. 

В настоящее время, в целях выявления возможных нарушений 

действующего законодательства проводится анализ представленных 

муниципальными служащими сведений о доходах за 2021 год на предмет 

достоверности и полноты. 

Проводится систематическая работа по приему и анализу сведений                

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также 

членов их семей  (в 2021 году – 47, в 1 квартале 2022 года - 18).  

Уточненных сведений о доходах и обязательствах имущественного 

характера от лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы, а также членов их семей, не поступало. 

3.3. По контролю за соблюдением запрета на осуществление 

предпринимательской деятельности и участие в деятельности органа 

управления коммерческой организацией. 

При трудоустройстве гражданина на должность муниципальной службы 

проводится проверка соблюдения требований статьи 13 Закона Нижегородской 

области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе                         

в Нижегородской области» на предмет отсутствии статуса индивидуального 

предпринимателя и учредителя (руководителя) юридического лица. 

Заявлений от муниципальных служащих, изъявивших желание 

участвовать в управлении некоммерческими организациями, за отчетный 

период не поступало. 
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3.4. По контролю за соблюдением запрета на получение 

подарков. 

В городском округе город Дзержинск утвержден порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных обязанностей), сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации (решение городской Думы г.Дзержинска от 26 февраля 2014 года  

№ 704). 

В администрации города, городской Думе и контрольно-счетной палате 

определены структурные подразделения, в которые представляются 

уведомления о получении подарков в связи с должностным положением          

или исполнением служебных (должностных) обязанностей. 

В 2021 году и в 1 квартале 2022 года уведомлений о получении подарков 

не поступало. 

3.5. По контролю за применением предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов. 

Вопросы, связанные с несоблюдением муниципальными служащими 

органов местного самоуправления запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, рассматриваются              

на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе.               

По результатам заседания Комиссия рекомендует представителю нанимателя 

(работодателю) применить к муниципальному служащему дисциплинарное 

взыскание. В случае признания, что при исполнении должностных 

обязанностей муниципальным служащим личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов, Комиссия рекомендует 

представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обеспечить принятие мер по предотвращению              

или урегулированию конфликта интересов. 

 

4. Работа комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии). 

В городском округе город Дзержинск созданы три комиссии                         

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

(постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области        

от 26 февраля 2016 года № 609 «О комиссии по соблюдению требований              

к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 

Дзержинска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе», постановление городской Думы города Дзержинска от 14 мая 2019 



 6 

года «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих городской Думы                  

и урегулированию конфликта интересов», распоряжение председателя 

контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 23 декабря 2019 года  № 58 

«О противодействии коррупции»).  

4.1. Состав комиссий, участие представителей общественных 

объединений, некоммерческих, научных организаций в заседаниях комиссий. 

В состав Комиссий входят представитель отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области                        

и представители научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с муниципальной службой. 

4.2. Количество проведенных заседаний комиссий. 

В администрации города проведены: 

- в 2021 году 8 заседаний; 

- в 1 квартале 2022 года 3 заседания. 

В городской Думе проведены: 

- в 2021году 0 заседаний; 

- в 1 квартале 2022 года 1 заседание. 

В контрольно-счетной палате в 2021 году и в 1 квартале 2022 года 

заседания Комиссии не проводились. 

4.3. Вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссий. 

На заседаниях комиссии администрации города рассмотрены следующие 

вопросы: 

1) в 2021 году: 

- представление муниципальными служащими администрации города 

недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год; 

- рассмотрение поступивших от граждан, ранее замещавших должности 

муниципальной службы в администрации города Дзержинска,                             

от муниципальных служащих администрации города обращений о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должностей                    

в муниципальных учреждениях; 

2) в 1 квартале 2022 года: 

- представление муниципальными служащими администрации города 

недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год; 

- рассмотрение поступивших от граждан, ранее замещавших должности 

муниципальной службы в администрации города Дзержинска,                             

от муниципальных служащих администрации города обращений о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должностей                    

в муниципальных учреждениях. 

На заседаниях комиссии городской Думы города Дзержинска 

рассмотрены следующие вопросы: 
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1) в 2021 году - 0; 

2) в 1 квартале 2022 года: 

- рассмотрение уведомлений от муниципальных служащих городской 

Думы о возникновении личной заинтересованности - 2. 

4.4. Количество и вид нарушений, установленных комиссиями. 

Комиссией администрации города Дзержинска установлены следующие 

виды нарушений: 

1) в 2021 году: 

- представление недостоверных (неполных) сведений - 53 муниципальных 

служащих администрации города; 

2) в 1 квартале 2022 года: 

- представление недостоверных (неполных) сведений - 9 муниципальных 

служащих администрации города. 

4.5. Количество муниципальных служащих, привлеченных                            

к дисциплинарной ответственности в соответствии с рекомендациями 

комиссий и вид ответственности. 

Привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам рекомендаций 

комиссии администрации города Дзержинска: 

1) в 2021 году 5 муниципальных служащих, из них в виде выговора – 1,     

в виде замечания - 4; 

2) в 1 квартале 2022 года 3 муниципальных служащих в виде замечания. 

 

5. Развитие антикоррупционного просвещения, дополнительного 

обучения и воспитания на муниципальной службе. 

- работа по формированию отрицательного отношения к коррупции: 

С целью формирования отрицательного отношения к коррупции среди 

муниципальных служащих органов местного самоуправления регулярно 

проводится профилактическая работа в форме личных консультаций, 

разъяснительных бесед, семинаров. В каждом структурном подразделении 

назначены ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

Лица, замещающие муниципальные должности,  муниципальные 

служащие, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, лица, впервые 

поступившие на муниципальную службу, регулярно принимают участие            

в семинарах, проводимых отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области, в вебинарах Школы муниципального 

служащего, проводимых РАНХиГС г.Н.Новгород. 

В органах местного самоуправления регулярно осуществляется устное 

информирование муниципальных служащих, а также лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, с изменениями в законодательстве               

о противодействии коррупции, а также информирование в сети Интернет           

на официальных сайтах. 

Кроме того, широко используются агитационные материалы: 
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1) в служебных помещениях органов местного самоуправления 

размещены плакаты антикоррупционной направленности; 

2) на официальных сайтах ОМСУ размещены видео- и радиоролики 

антикоррупционной направленности, разработанные правительством 

Нижегородской области с целью популяризации антикоррупционного 

поведения и формирования в обществе нетерпимого отношения                            

к коррупционному поведению; 

3) на информационных стендах размещена актуальная информация          

по вопросам противодействия коррупции (памятки, методические материалы, 

формы документов для заполнения, кодекс этики и т.д.). 

- организация курсов повышения квалификации с наименованием 

программ: 

В 2021 году администрацией города организовано обучение                     

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации       

«Противодействие коррупции» муниципальных служащих, ответственных         

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, и лиц, впервые поступивших на муниципальную 

службу (форма обучения – очно-заочная, с выдачей удостоверения                

ООО «Приволжского центра дополнительного профессионального 

образования», г.Ижевск). 

- количество муниципальных служащих, принявших участие в обучении 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений - 36. 

 

6. Взаимодействие с общественными объединениями, 

некоммерческими, научными организациями в сфере профилактики 

коррупции (их наименование): 

- участие представителей общественных объединений, некоммерческих, 

научных организаций в заседаниях комиссии по координации работы                 

по противодействию коррупции в ОМСУ, в проведении работы с целью 

выявления наиболее коррупциогенных сфер, в процессе разработки 

нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции,                

а также в проведении антикоррупционных мониторингов и социологических 

опросов населения: 

Органы местного самоуправления городского округа город Дзержинск 

взаимодействуют с общественными объединениями и некоммерческими 

организациями в сфере профилактики коррупции: 

1) городская общественная организация ветеранов (пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) города Дзержинска; 

2) автономная некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

Ветераны боевых действий»; 

3) Дзержинская городская организация Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»; 

4) Общественный совет при главе города; 



 9 

5) Общественная палата города. 

- проведение «круглых столов», встреч с участием общественных 

объединений, организаций по вопросам противодействия коррупции                   

на территории ОМСУ Нижегородской области, в том числе по профилактике 

коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах 

юридических лиц. 

За период 2021 года и 1 квартал 2022 года проведены круглые столы, 

встречи с руководителями общественных организаций и объединений города, 

по итогам которых принято решение рекомендовать руководителям 

общественных организаций и объединений города осуществлять контроль         

и сообщать в правоохранительные органы, на горячую линию администрации 

города о выявлении случаев, свидетельствующих о коррупционных 

проявлениях со стороны муниципальных служащих, а также факторах, 

способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению ими 

должностных обязанностей. 

 

7. Антикоррупционная экспертиза муниципальных актов и их 

проектов. 

7.1. Количество муниципальных актов и их проектов, изданных                   

в соответствующий период (в том числе по внесению изменений, в целях 

устранения противоречий действующему законодательству) и проверенных     

на наличие коррупциогенных норм. 

Для недопущения наличия в правовых актах администрации города 

коррупциогенных факторов в 2021 году было проведено                                    

589 антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

администрации города. 

В 2021 году была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 

93 нормативно-правовых актов городской Думы. 

7.2. Участие независимых экспертов. 

В 2021 году и 1 квартале 2022 года независимые эксперты                                    

в антикоррупционной экспертизе участие не принимали. 

7.3. Количество муниципальных актов и их проектов, по которым 

вынесены протесты и выявлены коррупциогенные факторы прокуратурой. 

В 2021 году было вынесено 8 протестов прокуратурой города, из них             

в 6 протестах выявлены коррупциогенные факторы. Все коррупциогенные 

факторы устранены. 

В 1 квартале 2022 года было вынесено 2 протеста, в 2 выявлены 

коррупциогенные факторы. Все коррупциогенные факторы устранены. 

Для недопущения наличия в правовых актах администрации города 

коррупциогенных факторов правовым департаментом также велась активная    

консультационная и методическая работа с сотрудниками структурных 

подразделений. 

За 2021 год протесты прокуратуры по муниципальным актам городской 

Думы не вносились, поступило два предложения прокурора об устранении 



 10 

коррупциогенных факторов в проектах НПА, внесенных администрацией 

города Дзержинска в городскую Думу. 

7.4. В случае наличия нарушения сроков приведения муниципальных актов 

в соответствие с федеральным и региональным законодательством указать 

причины таких нарушений  

– случаи нарушения не выявлены. 

 

8. Социологические опросы населения, муниципальных служащих 

соответствующего муниципального образования, представителей 

предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных 

сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер: результат, анализ, 

принятые меры. 

Социологические опросы населения, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск, представителей 

предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер       

за отчетный  период не проводились. 

 

9. Мониторинг средств массовой информации (далее - СМИ)                

по публикациям антикоррупционной тематики: количество публикаций,      

в каких СМИ, примеры. 

Мониторинг средств массовой информации по публикациям 

антикоррупционной тематики размещен на сайте администрации города               

в разделе «Противодействие коррупции». 

В 2021 году - 61 публикация, в 1 квартале 2022 года – 13 публикаций. 

В качестве примера можно привести следующие публикации:                      

о задержании директора ритуального предприятия города Дзержинска                    

по подозрению в мошенничестве, о задержании заместителя начальника 

управления муниципального контроля по подозрению в получении взятки. 

 

10. Мониторинг общей удовлетворенности граждан качеством 

предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

соответствующего муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области, результат. 

В Реестр муниципальных услуг городского округа город  Дзержинск 

включено 105 муниципальных услуг, которые оказываются через 

многофункциональный центр (МФЦ), единый портал государственных               

и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также непосредственно через 

администрацию города. 

На официальном сайте администрации города предусмотрена 

возможность обращения граждан в случае получении ими некачественной 

муниципальной услуги. 

 

11. Внедрение социальной рекламы антикоррупционной 

направленности. Размещение регулярно обновляемых баннеров 

file:///C:/Users/Starceva/Downloads/Коррупция%202022г.%201%20квартал(1).docx%23ant_2860669_1908195050
file:///C:/Users/Starceva/Downloads/Коррупция%202022г.%201%20квартал(1).docx%23ant_2860669_1908195050
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антикоррупционного содержания в местах массового посещения 

граждан. Их примеры. 

По данному направлению разрабатывается программа внедрения 

социальной рекламы антикоррупционной направленности на 2023 год. 

 

12. Рассмотрение обращений граждан по вопросам противодействия 

коррупции, информация о выявленных фактах неправомерных действий 

муниципальных служащих. 

На сайте администрации города в разделе «Противодействие коррупции» 

размещен номер телефона доверия, который работает в круглосуточном 

режиме.  

В 2021 году и в 1 квартале 2022 года обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции и о выявленных фактах неправомерных действий 

муниципальных служащих на телефон доверия не поступало. 

 

13. Антикоррупционный мониторинг на территории 

соответствующего муниципального образования Нижегородской области в 

соответствии с утвержденным порядком его проведения. 

В четвертом квартале 2022 года запланировано проведение 

антикоррупционного мониторинга представителей малого и крупного 

предпринимательства в соответствии с утвержденным порядком                        

его проведения. 

 

14. Проводимая работа с муниципальными учреждениями, 

предприятиями и организациями, принимаемые меры по предупреждению 

коррупции. 

В каждом подведомственном муниципальном учреждении                              

и муниципальном предприятии приказом назначено лицо, ответственное               

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработаны 

необходимые нормативные документы, ежегодно разрабатывается                           

и утверждается «План мероприятий по противодействию коррупции»,                 

в трудовом договоре, заключаемом при трудоустройстве, присутствуют пункты 

о нормах антикоррупционного поведения, в должностные инструкции внесены 

положения об обязанности соблюдения антикоррупционного законодательства. 

В целях выявления возможных нарушений действующего 

законодательства: 

1) проводится анализ представленных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений и лиц, претендующих на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, а также членов их семей. 

2) проводится расширенное анкетирование руководителей 

муниципальных учреждений с целью выявления наличия аффилированности     

и своевременного пресечения возникновения подобных ситуаций; 
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3) проводятся мероприятия по профессиональному развитию 

руководителей муниципальных учреждений в области противодействия 

коррупции: 

 - методические семинары по ознакомлению с Методическими 

рекомендациями Минтруда по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 

год и заполнения соответствующей формы справки; 

 - ознакомление с информационными материалами, подготовленными 

отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области, с «Памяткой о требованиях законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также уголовной и административной 

ответственности за их нарушение», разработанной отделом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области совместно                 

с прокуратурой Нижегородской области; 

 - для использования в работе в подведомственные учреждения            

и предприятия направлены плакаты, а также видео- и радиоролики 

антикоррупционной направленности; 

 - 198 сотрудников муниципальных предприятий и учреждений,             

в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции, 

прошли обучение по образовательным программам в области противодействия 

коррупции за счет средств сметы своих муниципальных предприятий                  

и учреждений. 

В 1 квартале 2021 года состоялось совещание с участием  главы города, 

представителей прокуратуры города Дзержинска, отдела по борьбе                      

с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Управления 

МВД России по городу Дзержинску, отдела Управления федеральной службы 

безопасности России по Нижегородской области в городе Дзержинске, 

руководителей структурных подразделений администрации города Дзержинска, 

руководителей подведомственных учреждений. На совещании были 

рассмотрены вопросы профилактики коррупционных правонарушений            

при организации финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений, а также до участников доведена информация о том,                      

что в производстве следственного управления МВД России по г. Дзержинску 

находятся уголовные дела, возбужденные в отношении руководителя МБУ 

«Центр патриотического воспитания «Отечество». 

За 2021 год отделом экономической безопасности и противодействия 

коррупции Управления министерства внутренних дел России, по линии борьбы 

с коррупционными преступлениями было возбуждено 4 уголовных дела: 

- в отношении директора муниципального бюджетного учреждения, 

который вступив в сговор с иными должностными лицами учреждения 

осуществлял хищение бюджетных денежных средств и получал незаконные 

денежные вознаграждения от сотрудников учреждения за выдачу                     

им ежегодных премий; 
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- в отношении директора муниципального бюджетного 

учреждения, который действуя из личных корыстных побуждений, используя 

свое единоличное право, как руководителя муниципального бюджетного 

учреждения осуществлять премирование сотрудников за результативность 

трудовой деятельности по итогам отчетного периода, из средств местного 

бюджета города, давал указание о премировании с условием возврата ей части 

перечисленных в счет премии денежных средств, злоупотребив тем самым 

своим должностным положением; 

- в отношении муниципального служащего администрации города 

Дзержинска, который получил от представителя коммерческой организации 

взятку за выдачу разрешения на производство земляных работ                              

и от представителя коммерческой организации взятку в виде сотового 

телефона. 

 

15. Проблемные вопросы, возникающие при организации работы           

и проведении мероприятий в сфере противодействия коррупции                      

на территории муниципального района или городского округа. 

Предложения по их решению. 

Считаем целесообразным предоставить возможность принимать               

на службу лиц, которые при поступлении не могут представить сведения            

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) в случае, если супруг (супруга) отказывается сообщать 

сведения о своих доходах за отчетный период, ссылаясь на коммерческую      

или иную тайну (с предоставлением подтверждающих документов).  

 

16. Работа в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

Администрацией города Дзержинска организована и проводится работа 

по противодействию коррупции в сфере закупок для муниципальных нужд        

в рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд».  

В 2021 году и в первом квартале 2022 года осуществлялся контроль           

в соответствии счастью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг          

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее № 44-ФЗ). 

В ходе контрольных мероприятий выявлено 41 нарушение 

законодательства в сфере закупок. Рассмотрено 20 уведомлений в рамках 

оценки правильности заключения контрактов с единственным поставщиком        

в соответствии с пунктом 6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона                 

№ 44-ФЗ. Для информирования лиц, ответственных за закупочную 

деятельность, а также для применения в работе сотрудниками муниципальных 
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учреждений и недопущения в дальнейшем ошибок и нарушений, 

структурным  подразделениям и подведомственным учреждениям 

администрации города направляются рекомендации, письма, обзоры 

нарушений по проведенным проверочным мероприятиям. В рамках своей 

компетенции оказывается информационная помощь и консультирование 

руководителей и сотрудников структурных подразделений, подведомственных 

администрации города муниципальных учреждений, предприятий, контрактных 

служб и контрактных управляющих. Проводится аналитическая работа              

по выявленным нарушениям, составляется обзор типичных, часто 

повторяющихся нарушений законодательства по муниципальным закупкам и 

размещается на официальном сайте администрации городского округа города 

Дзержинска. Сотрудниками ревизионного отдела при проведении проверок 

потенциальных контрагентов для исключения возможности коррупционной 

составляющей, позволяющей заключать муниципальные контракты                             

с недобросовестными поставщиками (подрядчиками), используются 

информационные площадки: 

- egrul.nalog.ru - (проверка наличия контрагента в реестре ЕГРЮЛ, 

проверка контактных данных контрагента, совпадает ли вид деятельности 

организации по ОКВЭД, с услугами (работами), которые контрагент 

выполняет); 

- service.nalog.ru - (проверка наличия задолженности по налогам, проверка 

наличия приостановок по счетам контрагента, проверка наличия бухгалтерской 

отчётности); 

- fssp.gov.ru - (проверка информации об исполнительных производствах       

в отношении контрагента); 

- rnp.fas.gov.ru - (проверка информации  о  контрагентах,  признанных 

недобросовестными решением ФАС); 

- kontur.ru/focus - (комплексная проверка контрагентов); 

- sbis.ru/help/partner/info - (сведения о контрагентах); 

- zakupki.gov.ru - (проверка информации в сфере закупок). 

Осуществлялся мониторинг информации о возможных коррупционных 

правонарушениях в закупочной деятельности, совершенных служащими 

(работниками), в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях 

граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации.  

Совместное проведение с прокуратурой города Дзержинска и отделом 

экономической безопасности и противодействия коррупции города Дзержинска    

методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам 

противодействия коррупции в сфере закупочной деятельности. 

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ        

о соблюдении принципов открытости и прозрачности, сотрудниками 

ревизионного отдела размещены сведения о результатах проведенных 

проверочных мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации города Дзержинска, на официальном сайте администрации 
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городского округа города Дзержинска, а также в единой информационной 

системе zakupki.gov.ru.  

В целях обеспечения контроля за надлежащим исполнением 

законодательства Российской  Федерации при использовании  бюджетных 

средств в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ                

и соблюдения принципов гласности и прозрачности разработан алгоритм 

действий заказчика при определении начальной максимальной цены контракта, 

цены контракта с единственным поставщиком методом сопоставимых 

рыночных цен и доведен  до заказчиков поручением главы города. 

Осуществлялся контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ информации и документов, подлежащих 

опубликованию в ЕИС. За 2021 год заказчиками направлено на контроль       

13507 документов. Осуществлена проверка 7786 планов-графиков,                   

152 проектов контрактов и 5569 сведений о контракте (изменении контракта),   

включаемых в реестр контрактов. В ходе контрольных мероприятий                    

в отношении 1107 (8,2%) документов составлены протоколы о несоответствии 

контролируемой информации.  

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальным учреждениям и предприятиям, в том числе 

использования субсидии, представленной на иные цели, осуществлялась 

департаментом финансов в течение года постоянно в рамках полномочий, 

установленных Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств  

получателей средств городского бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, а также Порядком открытия и ведения  

лицевых счетов, проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений.  

В администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской 

области в соответствии со статьей 100 Федерального закона                                 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и постановлением администрации города 

Дзержинск Нижегородской области от 10 июня 2014 года № 2301                     

«Об утверждении порядка осуществления Администрацией города 

ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»           

в течение 2021 года осуществлялся ведомственный контроль 

подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий. В первом квартале 2022 года проверки в сфере закупок               

для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона                   

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в отношении подведомственных учреждений    

не проводились. 

 

_____________________________ 

 


