
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
п. Чернянка

"30" декабря 2020 г.                                                                          № 745-р

Об утверждении Плана работы Комиссии при главе администрации
Чернянского района по координации работы по противодействию

коррупции на 2021 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  с  целью  повышения
эффективности  по  осуществлению  мер  по  координации  работы  по
противодействию  коррупции  в  системе  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления на территории Чернянского района:

1. Утвердить  План  работы  Комиссии  при  главе  администрации
Чернянского района по координации работы по противодействию коррупции
на 2021 год (прилагается).

2. Руководителям  структурных  подразделений  разработать  планы
противодействия  коррупции  на  2021  год,  обеспечить  разработку  планов
противодействия коррупции в подведомственных учреждениях и организациях
и реализацию мероприятий, предусмотренных планами.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя  управления  организационно-контрольной  и  кадровой  работы
администрации Чернянского района (Нечепуренко Т.А.).

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова
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Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района
"Чернянский район"  

Белгородской области 
от 30 декабря 2020 г. № 745-р

План работы Комиссии при главе администрации
Чернянского района по координации работы по противодействию

коррупции на 2021 год

№
п/п

Меры противодействия коррупции Ответственные за
подготовку доклада

1 2 3
1 квартал 2021 года

1 О ходе реализации мер по противодействию
коррупции  на  территории  Чернянского
района  за  2020  год.  Об  итогах  работы
комиссии  при  главе  администрации
Чернянского  района  по  координации
работы по  противодействию коррупции за
2020 год

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

2 О  ходе  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  кадровой  политики
Чернянского района Белгородской области»
подпрограммы  2  «Противодействие
коррупции»  и  участии  в  ней  органов
местного  самоуправления  Чернянского
района.  Итоги за  2020 год и планируемые
мероприятия на 2021 год

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

3 О  результатах  работы  Контрольно-
ревизионной  комиссии  за  2020  год  и
текущие  месяцы  2021  года  и  принятых
мерах  по  устранению  выявленных
нарушений

Контрольно-
ревизионная комиссия
Чернянского района

(Морозова О.В.)

4 Об  осуществлении  внутреннего
финансового  контроля  за  использованием
бюджетных  средств  и  вопросах,
возникающих  в  результате  проведения
контрольных мероприятий за 2020 год

Управление финансов и
бюджетной политики

администрации
Чернянского района 
(Хамрабаева Е.В.)

5 О мерах, направленных на предупреждение
коррупционных  правонарушений  в
образовательных учреждениях Чернянского

МКУ «Управление
образования

Чернянского района»
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района  и  принимаемых  мерах  по
совершенствованию  антикоррупционной
работы

(Верченко М.Г.)

2 квартал 2021 года
6 О  ходе  подготовки  к  отчетному  периоду

представления  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  за  2020  год
муниципальными  служащими  Чернянского
района,  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  Чернянского
района  и  руководителями  муниципальных
учреждений Чернянского района

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

7 О мерах, направленных на предупреждение
коррупционных  правонарушений  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства
Чернянского района

Первый заместитель
главы администрации

Чернянского района по
реализации проектов и

программ в
строительстве и

градостроительной
деятельности

(Морозов С.А.)
8 О результатах работы правоохранительных

органов  по  выявлению,  пресечению  и
раскрытию  преступлений  коррупционной
направленности на территории Чернянского
района за 1 полугодие 2021 года

ОМВД по Чернянскому
району 

(Марков Е.В.)

9 О  результатах  работы  Контрольно-
ревизионной комиссии   за  2  квартал  2020
года  и  принятых  мерах  по  устранению
выявленных нарушений

Контрольно-
ревизионная комиссия
Чернянского района

(Морозова О.В.)
10 Об  обеспечении  ежегодного  повышения

квалификации  муниципальных  служащих
Чернянского  района,  в  должностные
обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии  коррупции,  а  также
обучение  муниципальных  служащих
Чернянского района, впервые поступивших
на муниципальную службу 

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

11 О  практике  соблюдения  муниципальными
служащими  Чернянского  района
требований,  предусмотренных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)
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Федерации»,  в  части  уведомления
нанимателя  (работодателя)  о  выполнении
иной оплачиваемой работы

3 квартал 2021 года
12 О контроле за использованием имущества,

находящегося  в  муниципальной
собственности,  в  том числе переданного  в
аренду,  хозяйственное  ведение  или
оперативное управление, о своевременности
поступления  в  бюджет  арендной  платы.
Анализ  результатов  проведения  конкурсов
и аукционов по продаже имущества, в том
числе  по выделению и продаже  земельных
участков  за  2020  год  и  первый  и  второй
кварталы 2021 года

Управление
имущественных и

земельных отношений
администрации

Чернянского района
(Елфимов А.С.)

13 О  принимаемых  мерах  направленных  на
выявление и минимизацию коррупционных
рисков при осуществлении закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд

Управление финансов и
бюджетной политики

администрации
Чернянского района
(Хамрабаева Е.В.)

14 О  результатах  представления  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представленных  муниципальными
служащими,  лицами,  замещающими
муниципальные должности  на постоянной
и  непостоянной  основе,  руководителями
муниципальных  учреждений,  а  также  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера
своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  в  рамках
декларационной  кампании  2021  года  (за
отчетный период 2020 года)

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

15 О  результатах  работы  Контрольно-
ревизионной комиссии   за  3  квартал  2020
года  и  принятых  мерах  по  устранению
выявленных нарушений

Контрольно-
ревизионная комиссия
Чернянского района

(Морозова О.В.)
16 Отчет  главного  врача ОГБУЗ «Чернянская

ЦРБ  им.  П.В.  Гапотченко»  о  проводимой
работе  по  противодействию  коррупции,  в
том  числе  при  реализации  национального
проекта «Здравоохранение»

ОГБУЗ «Чернянская
ЦРБ им. П.В.
Гапотченко»

(Королева Е.А.)

4 квартал 2021 года
17 Об  организации  контроля  за  исполнением

бюджета Чернянского района. Обеспечение
Управление финансов и

бюджетной политики
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открытости  и  доступности  информации  о
бюджетном процессе в Чернянском районе

администрации
Чернянского района 
(Хамрабаева Е.В.)

18 О  результатах  проверки  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, представленных
муниципальным  служащим  за  2020  год,  а
также соблюдения ограничений и запретов,
связанных  с  муниципальной  службой,
предусмотренных  федеральным
законодательством,  и  результатах  работы
администрации  района  в  данном
направлении

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)

19 О  результатах  работы  по  проведению
антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов
в  органах  местного  самоуправления
Чернянского района за 2021 год

Правовое управление
администрации

Чернянского района
(Стрекозов Э.Н.)

20 О  результатах  работы  Контрольно-
ревизионной  комиссии   за  2021  год  и
принятых  мерах  по  устранению
выявленных нарушений

Контрольно-
ревизионная комиссия
Чернянского района

(Морозова О.В.)
21 О деятельности  комиссии  по  координации

работы  по  противодействию  коррупции  в
Чернянском  районе  в  2021  году  и
рассмотрении  проекта  плана  работы
комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции на 2022 год

Управление
организационно-

контрольной и кадровой
работы администрации

Чернянского района
(Нечепуренко Т.А.)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
распоряжения администрации муниципального района

«Чернянский район»

Об утверждении Плана работы Комиссии при главе администрации Чернянского
района по координации работы по противодействию коррупции на 2021 год

Документу присвоен №_____ - р  от «____» декабря 2020 г.

Подготовлено:

Отдел  муниципальной  службы  и
кадров  управления  организационно
контрольной  и  кадровой  работы
администрации Чернянского района И.Н. Манохина

Согласовано:
Управление  организационно-
контрольной  и  кадровой  работы
администрации Чернянского района Т.А. Нечепуренко

Правовое  управление  администрации
Чернянского района Э.Н. Стрекозов
                                                                    

                                      

Проект документа оформил:

_____________________________Манохина Ирина Николаевна, тел. 5-55-49
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Лист рассылки
постановления администрации 

муниципального района «Чернянский район»
от «___» декабря 2020 года № ______ -р

Об утверждении Плана работы Комиссии при главе администрации Чернянского
района по координации работы по противодействию коррупции на 2021 год

Отпечатано в 3 экземплярах

Дело

Прокуратура

Отдел  муниципальной  службы  и  кадров
управления  организационно-контрольной
и  кадровой  работы  администрации
Чернянского района

Направлено электронно:
Управление  финансов  и  бюджетной
политики
Управление имущественных и земельных
отношений
Управление  организационно-контрольной
и кадровой работы
Правовое управление
Экономическое управление
Контрольно-ревизионная комиссия
ОМВД по Чернянскому району
ОГБУЗ  «Чернянская  ЦРБ  им.  П.В.
Гапотченко»
МКУ  «Управление  образования
администрации Чернянского района»
МКУ  «Управление  строительства,
транспорта,  связи  и  ЖКХ  Чернянского
района»

Лист рассылки оформил:

_____________________________Манохина Ирина Николаевна, тел. 5-55-49


