
План мероприятий 

по противодействию коррупции на территории города Челябинска 

на II полугодие 2014 – 2015 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по совершенствованию нормативного правового и методического обеспечения противодействия коррупции 

1. Мониторинг законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях 

выявления нормативных правовых актов, требующих 

приведения их в соответствие с действующим 

законодательством. Подготовка и своевременное внесение 

необходимых изменений в нормативные правовые акты. 

постоянно Правовое управление Администрации 

города, отраслевые (функциональные) и 

территориальные (районные) органы 

Администрации города 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих и 

проектов нормативных правовых актов Челябинской области 

постоянно Правовое управление Администрации 

города, прокуратура города Челябинска 

3. Оказание отраслевым (функциональным), территориальным 

(районным) органам Администрации города,организационно-

методической помощи в подготовке проектов правовых актов, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции 

постоянно Правовое управление Администрации 

города, Контрольно-ревизионное 

управление Администрации города, Отдел 

муниципальной службы и кадров 

Администрации города 

4. Ведение реестранормативных правовых актов Администрации 

города, регулирующих вопросыпротиводействия коррупции 

постоянно Управление организационной и 

контрольной работы Администрации 

города 

1 2 3 4 

II. Мероприятия, направленные на искоренение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику 

коррупции 

5. Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в постоянно Управление делами Администрации 



2 

 

Администрацию города Челябинска, а также результатов их 

рассмотрения на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных служащих, а также 

причинах и условиях, способствовавших проявлению таких 

фактов 

города 

6. Мониторинг средств массовой информации в части освещения 

хода реализации антикоррупционных мер и результатов путем 

обработки и анализа информации в средствах массовой 

информации 

постоянно Управление информационной политики 

Администрации города 

7. Организация проведения социологического исследования среди 

населения и представителей бизнеса о деятельности 

муниципальных органов власти, осуществляющих контрольно-

надзорные и разрешительные полномочия и работников 

муниципальных предприятий, учреждений, оказывающих 

профильные услуги, в целях выявления мнения об уровне 

коррупции и фактов избыточного давления и вымогательства 

III квартал 

2014 года, 

III квартал 

2015 года 

 

Администрация города Челябинска 

III. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Челябинска 

8. Методическое 

иорганизационноеобеспечениедеятельностиКомиссии 

попротиводействиюкоррупции на территории города 

Челябинска 

ежеквар-

тально 

Контрольно-ревизионное управление 

Администрации города 

9. Разработка и внедрение административных регламентов 

осуществления органами муниципальной власти своих 

функций и оказания услуг 

 

по мере 

необходи-

мости 

Отраслевые (функциональные) и 

территориальные (районные) органы 

Администрации города 

1 2 3 4 

10. Организация и проведение систематических проверок 

соблюдения административных регламентов с целью 

выявления и устранения коррупционных проявлений в 

по мере 

необходи-

мости 

Контрольно-ревизионное управление 

Администрации города, отраслевые 

(функциональные) и территориальные 
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действиях должностных лиц (районные) органы Администрации города 

IV. Мероприятия, направленные на исключение фактов проявления коррупции при расходовании бюджетных средств и 

использовании муниципального имущества 

11. Проведение проверок в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля 

по отдельно-

му плану 

Контрольно-ревизионное управление 

Администрации города 

12. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Челябинска 

по отдельно-

му плану 

Контрольно-ревизионное управление 

Администрации города 

V. Мероприятия, направленные на совершенствование муниципальной службы, а также усиление контроля за деятельностью 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города Челябинска 

13. Методическое 

иорганизационноеобеспечениедеятельностикомиссий 

пособлюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

необходи-

мости 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации города, отраслевые 

(функциональные) и территориальные 

(районные) органы Администрации города 

14. Обеспечение эффективной системы контроля за соблюдением 

ограничений и запретов на муниципальной службе с 

использованием открытого Единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

постоянно Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации города, Контрольно-

ревизионное управление Администрации 

города, отраслевые (функциональные) и 

территориальные (районные) органы 

Администрации города 

15. Проверка достоверности документов об образовании и 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы путем 

направления запросов в учебные заведения, налоговые, 

регистрирующие и правоохранительные органы 

постоянно Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации города, отраслевые 

(функциональные) и территориальные 

(районные) органы Администрации города 

1 2 3 4 

16. Организация обучения и повышения квалификации 

муниципальных служащих по программам антикоррупционной 

по отдельно-

му плану 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации города 



4 

 

направленности 

17. Совершенствование системы контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные законами, иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области и 

нормативными правовыми актами Администрации города 

Челябинска, их доходам 

постоянно Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации города 

VI. Мероприятия, направленные на повышение доступности населению информации о деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции 

18. Техническое, организационное и методическое обеспечение 

работы постоянно действующей горячей линии (телефона 

доверия) для сообщений о фактах коррупции в городе 

Челябинске 

постоянно Контрольно-ревизионное управление 

Администрации города 

19. Техническая и информационная поддержка раздела, 

посвященного борьбе с коррупцией официального интернет-

сайта Администрации города Челябинска 

по мере 

поступления 

информации 

Управление информационной политики 

Администрации города, Управление 

информатизации Администрации города 

20. Подготовка и рассылка пресс-релизов в средства массовой 

информации в рамках мероприятий по противодействию 

коррупции 

по мере 

поступления 

информации 

Управление информационной политики 

Администрации города 

 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска                                                                        Н.П. Котова 


