Информация о выполнении Плана противодействия
коррупции в Администрации Мошенского муниципального района на 2017-2018 годы
за 2018 год
№
п\п
1
1
1.1.

1.2.

Мероприятие Плана по противодействию корИтоги выполнения
Примечание
рупции
2
3
4
Совершенствование организационных основ противодействия коррупции
Мониторинг нормативной правовой базы законода- проводится мониторинг нормативно правотельства Российской Федерации и Новгородской вой базы законодательства Российской Феобласти по вопросам противодействия коррупции дерации и Новгородской области по вопрона предмет внесения изменений в действующие сам противодействия коррупции, по итогам
акты и принятия соответствующих муниципаль- которого внесены изменения в 4 действуюных актов
щих нормативных правовых акта и принято
2 муниципальных правовых акта с соблюдением требований и рекомендаций, установленных федеральным и областным законодательством
Проведение анализа правоприменительной практи- проводится анализ правоприменительной
ки по результатам вступивших в законную силу ре- практики по результатам вступивших в зашений судов, арбитражных судов о признании не- конную силу решений судов, арбитражных
действительными ненормативных правовых актов, судов о признании недействительными ненезаконными решений и действий (бездействия) нормативных правовых актов, незаконными
государственных и муниципальных органов, орга- решений и действий (бездействия) государнизаций и их должностных лиц в целях выработки и ственных и муниципальных органов, органипринятия мер по предупреждению и устранению заций и их должностных лиц в целях вырапричин выявленных нарушений и подготовка об- ботки и принятия мер по предупреждению и
зора по итогам проведенного анализа
устранению причин выявленных нарушений
и подготовка обзора по итогам проведенного
анализа. По итогам 2018 года в ходе подготовки НПА и решений учтены вопросы пра-

1.3.

2
2.1.

2.2.

воприменительной практики вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) государственных и муниципальных органов. Фактов
обращения в суды в отношении Администрации Мошенского муниципального района
не зарегистрировано
Подготовка проектов нормативных правовых актов подготовлено 2 проекта нормативных правопо вопросам противодействия коррупции в связи с вых актов по вопросам противодействия
изменением законодательства Российской Федера- коррупции в связи с изменением законодации и Новгородской области в части муниципаль- тельства Российской Федерации и Новгородных служащих, лиц, замещающих муниципальные ской области в части муниципальных слудолжности
жащих, лиц, замещающих муниципальные
должности Администрации муниципального
района
Обеспечение исполнения законодательных актов в области противодействия коррупции
Обеспечение действенного функционирования Ко- в течение 2018 года комиссией по соблюдемиссии по соблюдению требований к служебному нию требований к служебному поведению
поведению муниципальных служащих и урегули- муниципальных служащих Администрации
рованию конфликта интересов
Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта интересов проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 11
вопросов
Организация сбора и обработки сведений о доходах, в 2018 году проведен сбор и обработка сверасходах, об имуществе и обязательствах имущест- дений о доходах, об имуществе и обязательвенного характера, представляемых:
ствах имущественного характера, представмуниципальными служащими Администрации Мо- ленных 27 муниципальными служащими
шенского муниципального района;
Администрации Мошенского муниципальмуниципальными служащими отраслевых (функ- ного района и муниципальными служащими
циональных) органов Администрации Мошенского отраслевых (функциональных) органов Ад-

муниципального района
2.3.

2.4.

2.5.

Обеспечение контроля за своевременностью представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
муниципальными служащими Администрации Мошенского муниципального района, отраслевых
(функциональных) органов Администрации муниципального района, руководителей муниципальных
учреждений;
муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района, руководителей муниципальных учреждений
Проведение внутреннего мониторинга полноты и
достоверности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, представляемых:
муниципальными служащими Администрации Мошенского муниципального района;
муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района
Формирование сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых для размещения на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной

министрации Мошенского муниципального
района
в отчетном периоде муниципальными служащими Администрации Мошенского муниципального района, а также муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района и руководителями муниципальных учреждений сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представлены
своевременно
проведенный в 2018 году внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера показал, что все
сведения, представленные муниципальными
служащими Администрации Мошенского
муниципального района и муниципальными
служащими отраслевых (функциональных)
органов Администрации Мошенского муниципального района являются полными

в 2018 году информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальным служащим Администрации
Мошенского муниципального района и му-

сети «Интернет»:
по муниципальным служащим Администрации
Мошенского муниципального района;
по муниципальным служащим отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района
2.6.

Организация и проведение проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых:
муниципальными служащими Администрации Мошенского муниципального района;
муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района

2.7.

Обеспечение контроля в случаях, предусмотренных
законодательством, за исполнением обязанностей
муниципального служащего при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового договора после ухода с муниципальной службы
Обеспечение порядка заключения трудовых договоров с бывшими государственными, муниципальными служащими, условий замещения ими должностей, а также уведомления представителя нанимателя (работодателя) по предыдущему месту их работы
о заключении таких договоров:
по муниципальным служащим Администрации

2.8.

ниципальными
служащими
отраслевых
(функциональных) органов Администрации
Мошенского муниципального района за 2017
год размещена в установленные сроки на
официальном сайте Мошенского муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Противодействие коррупции»
в отчетном периоде проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими Администрации Мошенского муниципального района и муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского муниципального района не проводились, так как информация, являющаяся
основанием для проведения проверки, не поступала
в 2018 году сообщений организаций о заключении трудового договора с бывшим
муниципальным служащим не поступило
в отчетном периоде Администрацией муниципального района трудовые договора с
бывшими муниципальными служащими не
заключались

2.9.

Мошенского муниципального района;
по муниципальным служащим отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в ходе проведения внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.10. Обеспечение порядка соблюдения муниципальными
служащими требований об урегулировании конфликта интересов (о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов)

в течение 2018 года 9 муниципальными служащими своевременно были поданы уведомления представителю нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. На заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации
Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены данные уведомления,
членами комиссии принято решение, что в
данном случае конфликт интересов отсутствует и муниципальные служащие могут выполнять иную оплачиваемую работу.
В ходе проведения внутреннего мониторинга
полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год данные муниципальные служащие в предоставленных
сведениях показали доход от иной оплачиваемой деятельности
в течение 2018 года нарушений порядка соблюдения муниципальными служащими
требований об урегулировании конфликта
интересов (о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов) не выявле-

2.11. Анализ случаев возникновения конфликта интересов, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, одной из сторон которого являются:
муниципальные служащие Администрации Мошенского муниципального района;
муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района

но
в отчетном периоде случаев возникновения
конфликта интересов, осуществление мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер
юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, одной из сторон которого являются муниципальные служащие Администрации Мошенского муниципального района
или муниципальные служащие отраслевых
(функциональных) органов Администрации
Мошенского муниципального района не
было
муниципальные служащие Администрации
Мошенского муниципального района и муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского муниципального района ознакомлены под подпись с положениями антикоррупционного законодательства о соблюдении ограничений, касающихся получения
подарков, формирования негативного отношения к дарению подарков

2.12. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер, по соблюдению ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, формирования негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим и руководителям муниципальных учреждений в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей:
по муниципальным служащим Администрации
Мошенского муниципального района;
по муниципальным служащим отраслевых (функциональных) органов Администрации Мошенского
муниципального района
2.13. Проведение в установленном порядке антикорруп- в 2018 году нормативные правовые акты для
ционной экспертизы проектов нормативных пра- проведения антикоррупционной экспертизы

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

вовых актов Мошенского муниципального района, не поступали. За 2018 год проведена антинормативных правовых актов Мошенского муни- коррупционная экспертиза 184 проектов
ципального района
нормативных правовых актов. Выявлен 1
коррупционный фактор, который исключен
из текста документа разработчиком на стадии доработки проекта. Факторов не устранения коррупционных норм не было. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Мошенского района, где
их проверяют, в том числе и на антикоррупционную составляющую.
Организация работы по рассмотрению уведомлений в течение отчетного периода уведомлений о
о факте обращения в целях склонения к соверше- факте обращения в целях склонения к сонию коррупционных правонарушений представляе- вершению коррупционных правонарушений
мых:
от муниципальных служащих Администрамуниципальными служащими Администрации Мо- ции Мошенского муниципального района и
шенского муниципального района;
муниципальных
служащих
отраслевых
муниципальными служащими отраслевых (функ- (функциональных) органов Администрации
циональных) органов Администрации Мошенского Мошенского муниципального района не помуниципального района
ступало
Ведение учета результатов антикоррупционной постоянно ведется учет результатов антиэкспертизы по НПА Думы Мошенского муници- коррупционной экспертизы по НПА Думы
пального района
Мошенского муниципального района. В течение 2018 года Думой муниципального
района принято 90 решений. Все решения
прошли антикоррупционную экспертизу
Осуществление взаимодействия с правоохрани- в 2018 году правоохранительными органами
тельными органами по итогам проведения проверок проверок соблюдения обязанностей, огранисоблюдения обязанностей, ограничений и запретов чений и запретов муниципальными служамуниципальными служащими
щими не проводилось
Осуществление контроля за соблюдением лицами, контроль осуществляется посредством озназамещающими должности муниципальной службы комления под подпись с методическими ма-

Администрации муниципального района, 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 несоблюдения

2.18. Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках

териалами, касающимися предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. Проводится анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих. Контролируется предоставление и заполнение
муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также их участие в заседаниях комиссий в качестве членов этих комиссий
при осуществлении кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, при
приеме на работу гражданами заполняется
пункт 13 (информация о близких родственниках) анкеты, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р. Специалистами кадровой службы проверяется полнота заполнения
сведений в данной анкете. Что касается предоставления сведений о свойственниках, то
с гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими проводятся устные беседы в целях
предотвращения конфликта интересов на
муниципальной службе. Также проводится
ознакомление под подпись с методическими
материалами по вопросам предотвращения и
урегулирования конфликта интересов на му-

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ниципальной службе.
Взаимодействие Администрации Мошенского муниципального района с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности по вопросам противодействия
коррупции. Антикоррупционное образование, пропаганда
Ведение раздела «Противодействие коррупции» на раздел «Противодействие коррупции» на
официальном сайте Мошенского муниципального официальном сайте Мошенского муницирайона в информационно-телекоммуникационной пального
района
в
информационносети «Интернет»
телекоммуникационной сети «Интернет»
поддерживается в актуальном состоянии
Обеспечение размещения информации по вопро- в Администрации муниципального района
сам противодействия коррупции на информацион- создан информационный стенд по вопросам
ных стендах
противодействия коррупции, на котором
размещены нормативные, нормативно – правовые акты, иные документы, регулирующие
вопросы противодействия коррупции
Размещение на официальном сайте Мошенского проекты муниципальных правовых актов
муниципального района
в информационно- размещаются на официальном сайте Мошентелекоммуникационной сети «Интернет» проектов ского муниципального района в разделе
муниципальных нормативных актов в целях прове- «Общественное обсуждение проектов мунидения общественного обсуждения
ципальных правовых актов» в установленные сроки.
В 2018 году размещено 230 проектов муниципальных правовых актов
Размещение на официальном сайте Мошенского информация о результатах рассмотрения мамуниципального района
в информационно- териалов комиссией по соблюдению треботелекоммуникационной сети «Интернет» информа- ваний к служебному поведению мунициции о результатах рассмотрения комиссией по со- пальных служащих Администрации Моблюдению служебного поведения, урегулированию шенского муниципального района и урегуконфликта интересов по фактам несоблюдения лированию конфликта интересов размещаетслужебного поведения, возникновения конфликта ся на официальном сайте Мошенского муинтересов, несоблюдения обязанностей, ограниче- ниципального района
в информационноний и запретов в отношении лиц, замещающих телекоммуникационной сети «Интернет» подолжности муниципальной службы
сле проведения заседания. В 2018 году раз-

3.5.

Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих должности муниципальной
службы с указанием финансовых затрат на их содержание

3.6.

Привлечение членов общественного совета при
Администрации Мошенского муниципального района к работе на заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов, на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестационных комиссий

3.7.

Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации муниципального района со средствами
массовой информации в сфере противодействия
коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении
мер по противодействию коррупции, принимаемых
Администрацией муниципального района, и придании гласности фактов коррупции

мещено 5 информаций
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в СМИ и на официальном
сайте Мошенского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» публикуется информация о
численности муниципальных служащих в
органе местного самоуправления и затратах
на их содержание
члены общественного совета осуществляют
контроль за деятельностью Администрации
муниципального района. В 2018 году члены
общественного совета присутствовали на 5
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и на 7 заседаниях комиссии по рассмотрению вопроса
урегулирования конфликта интересов в отношении Главы Мошенского муниципального района
обеспечено эффективное взаимодействие
Администрации муниципального района со
средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции. В бюллетене
«Официальный вестник Мошенского муниципального района» и районной газете
«Уверские зори» ежеквартально публикуются информационные сообщения о проведении «горячей линии»
по
вопросам
противодействия коррупции. Также в СМИ
публикуется информация о численности муниципальных служащих в органе местного

3.8.

Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих
в Администрацию муниципального района на
предмет выявления фактов коррупционной направленности

3.9.

Доведение изменений положений законодательства
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, до лиц, замещающих муниципальные должности Мошенского муниципального района

3.10. Проведение методических занятий для граждан,
поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих Администрации муниципального района с целью их ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
3.11. Организация и осуществление проверки знаний ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой, при проведении аттестации муниципальных служащих
3.12. Организация и осуществление проверки по вопросам противодействия коррупции при проведении

самоуправления и затратах на их содержание
проведенный анализ жалоб и обращений
граждан, поступивших в течение отчетного
периода в Администрацию муниципального
района показал, что обращений, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях,
не поступало
в 2018 году своевременно проводилось ознакомление лиц, замещающие муниципальные
должности Мошенского муниципального
района с изменениями положений законодательства Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции
при поступлении на муниципальную службу
с гражданами проводится собеседование, в
том числе с целью их ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых
актов

в 2018 году аттестация муниципальных служащих не проводилась
в 2018 году конкурсы для замещения вакантных должностей и на включение в кад-

конкурса для замещения вакантных должностей и
конкурса на включение в кадровый резерв
3.13. Организация обучения муниципальных служащих
Администрации Мошенского муниципального района, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

3.14. Организация и проведение «горячих линий» для
приема сообщений граждан и юридических лиц по
фактам коррупции в Администрации Мошенского
муниципального района

ровый резерв не проводились
в отчетном периоде муниципальные служащие Администрации муниципального района, в должностные обязанности которого
входит участие в противодействии коррупции, на курсах повышения квалификации по
теме противодействие коррупции не обучались
в
2018
году
Администрацией
муниципального
района
проводились
«горячие линии»
по
вопросам
противодействия коррупции – 23.03.2018,
25.06.2018, 25.09.2018 и 24.12.2018 года.
Проведение «горячих линий» организовано
ежеквартально на регулярной основе.
Телефонных обращений, содержащих информацию о фактах проявления коррупции,
во время проведения данных мероприятий не
поступило
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, по обязательным программам в области
противодействия коррупции в 2018 году не
проводилось

3.15. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по обязательным программам в
области противодействия коррупции
4
Обеспечение исполнения законодательных актов по обязанностям принимать меры по предупреждению
коррупции в муниципальных учреждениях
4.1. Разработка и утверждение плана антикоррупцион- в муниципальных бюджетных учреждениях,
ных мероприятий в муниципальных учреждениях
подведомственных комитетам Администрации муниципального района, разработаны и
утверждены планы антикоррупционных ме-

4.2.

Подготовка проектов нормативных правовых актов
по вопросам противодействия коррупции в связи с
изменением законодательства Российской Федерации и Новгородской области в части руководителей муниципальных учреждений

4.3.

Организация сбора и обработки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений

4.4.

Проведение внутреннего мониторинга полноты и
достоверности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, представляемых руководителями муниципальных учреждений
Формирование и размещение сведений о доходах
представляемых руководителями муниципальных
учреждений на официальном интернет-сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4.5.

роприятий
в течение отчетного периода проекты нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением
законодательства Российской Федерации и
Новгородской области в части руководителей муниципальных учреждений не разрабатывались. Действующие нормативные правовые акты соответствуют нормам федерального и областного законодательства
в 2018 году проведен сбор и обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями
муниципальных
учреждений. Фактов непредставления данных сведений не зафиксировано
проведенный в 2018 году внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера показал, что все
сведения, представленные руководителями
муниципальных учреждений являются полными
в 2018 году информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных руководителями муниципальных учреждений за
2017 год размещена на официальном сайте
Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

«Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции»
ведется раздел «Противодействие коррупции» на официальных сайтах муниципальных
учреждений
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информация по вопросам противодействия
коррупции размещена на информационных
стендах в зданиях муниципальных учреждений
при назначении на должность руководителя
с гражданином проводится собеседование, в
том числе с целью ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых
актов

Ведение раздела «Противодействие коррупции» на
официальных сайтах муниципальных учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Обеспечение размещения информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах, размещенных в зданиях муниципальных учреждений
Проведение методических занятий для граждан,
назначенных на должность руководителя, для руководителей муниципальных учреждений, с целью
их ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Ведение электронной базы по постановке на учет и в целях недопущения проявления коррупции
зачисления детей в дошкольные образовательные прием в общеобразовательные организации
учреждения
осуществляется в соответствии с закрепленной территорией. Постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения ведется в электронном виде
через портал государственных услуг. В 2018
году 100% предоставление данной услуги

4.10. Оказание методической помощи руководителям методическая помощь руководителям мунимуниципальных учреждений по вопросам противо- ципальных учреждений по вопросам протидействия коррупции
водействия коррупции оказывалась по мере
необходимости. На совещаниях с руководителями муниципальных учреждений рассматриваются вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации, направляются методические рекомендации по формированию антикоррупционного просвещения педагогов и обучающихся
5
Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по противодействию коррупции
в Администрации Мошенского муниципального района
5.1. Подготовка отчета о
реализации мероприятий в 2018 году своевременно подготовлен отчет
плана по противодействию коррупции в Админист- о реализации мероприятий плана по протирации Мошенского муниципального района
водействию коррупции в Администрации
Мошенского муниципального района за 2017
год
5.2. Обеспечение размещения отчета о состоянии кор- отчет о состоянии коррупции и реализации
рупции и реализации мер по противодействию кор- мер по противодействию коррупции в Адрупции в Администрации Мошенского муници- министрации Мошенского муниципального
пального района на официальном сайте Админист- района за 2017 год размещен на официальрации Мошенского муниципального района в ин- ном сайте Мошенского муниципального
формационно-телекоммуникационной сети «Интер- района
в
информационнонет»
телекоммуникационной сети «Интернет»

