
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  24.05.2011                                                                                                                   №  174- р 

 

 

Тверь 
 

 

Об антикоррупционном мониторинге   

(с изм. от 22.03.2013 № 114-р) 

 В целях организации в администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» системной работы по противодействию 

коррупции, профилактике коррупционных правонарушений и оценки 

эффективности реализации  Плана первоочередных мер по противодействию 

коррупции в администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»: 

1. Утвердить 

1.1. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (приложение 1).  

1.2. Перечень разделов антикоррупционного мониторинга (приложение 2). 

2.  Возложить на руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации персональную ответственность за предоставление в отдел 

организационной и кадровой работы (Беловцева А.Н.)  антикоррупционного 

мониторинга по направлениям своей деятельности в соответствии с пунктами 

1.1. и 1.2. настоящего распоряжения.   

3.  Отделу организационной и кадровой работы администрации (Беловцева 

А.Н.) ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного периода  

обеспечить подготовку  и предоставление информации по результатам 

антикоррупционного мониторинга в контрольно-аналитический комитет 

Тверской области. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации – управляющего делами Грачеву Л.Г.  

               

 

И.о. главы администрации                                                                          А.Ю. Деев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

МО Тверской области  «Калининский район» 

от « 24 »  05      2011г.  №  174-р  

 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционного мониторинга в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее – Порядок) определяет основные понятия и систему организации 

деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 

коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, 

осуществляемых в соответствии с утвержденным Планом первоочередных мер 

по противодействию коррупции (далее – Администрация района), а также 

последовательность действий по проведению мониторинга. 

1.2. Антикоррупционный мониторинг -  наблюдение, анализ, оценка и 

прогноз коррупциогенных факторов, а также мер реализации 

антикоррупционной политики. 

1.3. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в  

Администрации района составляет: 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

- Закон Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»; 

-  Закон Тверской области от 09.06. 2009 № 39-ЗО «О противодействии 

коррупции в Тверской области»;  

- иные нормативно-правовые акты Тверской области и муниципального 

образования Тверской области «Калининский район».  

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводиться один раз в квартал. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг организует и проводит отдел 

организационной и кадровой работы администрации (далее – Отдел) совместно с 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации района. 

 

2. Цели и задачи антикоррупционного мониторинга 

  

 2.1. Организация и обеспечение в Администрации района системной работы 

по противодействию коррупции, профилактике коррупционных 

правонарушений. 

 2.2. Своевременное приведение правовых актов Администрации района в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Тверской области.  



 2.3. Предупреждение, выявление и устранение последствий коррупционных 

проявлений на основе принимаемых управленческих решений. 

2.4. Оценка эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции. 

2.5.  Определение сфер деятельности Администрации района с высокими 

коррупционными рисками. 

2.6. Выявление причин и условий способствующих коррупционным 

проявлениям в Администрации района. 

2.7. Информирование органов государственной власти Тверской области, 

органов местного самоуправления и населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» о реальном состоянии дел в работе по 

противодействию коррупции. 

 

3. Основные этапы антикоррупционного мониторинга   

  

 3.1. Организация работы в отраслевых (функциональных) органах по 

подготовке и формированию ежеквартального антикоррупционного 

мониторинга по направлениям своей деятельности.  

 3.2. Обобщение, аналитическая обработка данных и формирование 

антикоррупционного мониторинга. 

3.3. Представление антикоррупционного мониторинга от руководителей 

отраслевых (функциональных) органов по состоянию на 20 число последнего 

месяца отчетного периода в Отдел на бумажных и электронных носителях. 

3.4. Подготовка информации по результатам представленных сведений 

антикоррупционного мониторинга. 

3.5. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 

отчетный период на аппаратном совещании при главе Администрации района. 

3.6. Направление до 25 числа последнего месяца отчетного периода 

ежеквартальной отчетности  по итогам проведения в Администрации района 

антикоррупционного мониторинга в контрольно-аналитический комитет 

Тверской области и в другие заинтересованные органы.  

3.7. Размещение данных антикоррупционного мониторинга на официальном 

Интернет – сайте Администрации района. 

 

4. Заключительное положение 
  

 4.1. Формирование антикоррупционного мониторинга в Администрации 

района осуществляется на основе анализа обращений, заявлений граждан, 

обращений на «телефон доверия», «горячие линии», «ящик доверия», 

публикаций в СМИ, экспертизы нормативно-правовых актов, соблюдения 

муниципальными служащими установленных законодательством ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению и исполнения должностных 

обязанностей. 

4.2. Приостановка и прекращение проведения Антикоррупционного 

мониторинга в Администрации района осуществляется на основании 

распоряжения Администрации района.   

                  _______________________________________ 
 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

 МО Тверской области  «Калининский район» 

от « 24 » 05    20 11 г. №  174 - р  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

разделов антикоррупционного мониторинга  

 

№ 

п.п. 

Наименование раздела Ответственный исполнитель 

1. Выполнение Плана первоочередных мер 

по противодействию коррупции в 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»   

Заместители главы 

администрации; 

руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

2. Выполнение Плана мероприятий по 

профилактике и противодействия 

коррупции в сфере образования 

Заместитель главы 

администрации Чемодуров 

Е.В.; Управление 

образования (Дьякова С.А.) 

3. Выполнение Плана мероприятий по 

противодействию бытовой коррупции в 

сфере здравоохранения 

Заместитель главы 

администрации  

Чемодуров Е.В.; 

МУЗ «Калининская ЦРКБ»  

(Харченко А.П.) 

4. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

Юридический отдел  

(Карась С.В.) 

5. Разработка и утверждение 

административных регламентов по 

исполнению полномочий  

(предоставлению муниципальных услуг) 

Руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

6. Реализация антикоррупционной политики 

при формировании, размещении и 

исполнении муниципального заказа 

Отдел муниципального заказа 

(Донцова Е.Ю.) 

7. Коррупционные правонарушения  Заместители главы 

администрации;  

руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

8. Противодействие коррупции при 

прохождении муниципальной службы 

Заместители главы 

администрации;  

руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

9. Организация антикоррупционного 

образования муниципальных служащих 

Отдел организационной и 

кадровой работы  

(Беловцева А.Н.) 

10.  Взаимодействие с институтами 

гражданского общества  

Руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

 

___________________________________ 


