
                               Администрация 

Большевистского сельского поселения 

Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

_________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 

от 11.02.2022 г. 

Об утверждении  Программы  

«Противодействие коррупции                                                                                                              

в Большевистском сельском поселении                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы", Закона Волгоградской области от 13 июля 2009 г. N 1920-ОД 

"О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской 

области" а также систематизации работы по предупреждению и устранению 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, 

координации деятельности органов местного самоуправления и повышения 

эффективности взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами по борьбе с коррупцией, руководствуясь 

Уставом Большевистского сельского поселения Еланского муниципального 

района Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Утвердить  программу «Противодействие коррупции в Большевистском 

сельском  поселении на 2022 – 2024 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района 

Волгоградской области 26.12.2018г.   № 68 «Об утверждении  целевой 

Программы противодействия коррупции в Большевистском сельском поселении 

на 2019-2021 годы». 

3.Настоящее постановление  вступает в силу после официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном  сайте администрации. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
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Утверждена 

Постановлением администрации 

Большевистского сельского поселения 

от  11.02.2022 г. № 33 

 ПРОГРАММА 

противодействия коррупции в Большевистском сельском поселении 

на 2022 -2024 годы 

Паспорт 

                                   программы противодействия коррупции 

Наименование 

программы 

 Программа противодействия коррупции в 

Большевистском сельском поселении на 2022 -2024 г 

годы (далее именуется Программа) 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указ Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы", Закон Волгоградской области от 13 

июля 2009 г. N 1920-ОД "О дополнительных мерах 

по противодействию коррупции в Волгоградской 

области" 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация Большевистского сельского 

поселения 

Исполнители 

Программы 

Администрация Большевистского сельского 

поселения 

Цели Программы - устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию в органах  местного 

самоуправления Большевистского сельского 

поселения   Еланского муниципального района 

Волгоградской области (далее именуются - органы 

местного самоуправления), в организациях, 

учреждениях и на предприятиях, подведомственных 

органам местного самоуправления; 

- формирование нетерпимости граждан к 

коррупционным проявлениям; 

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций от негативных 

проявлений, связанных с коррупцией, а также 

повышение доверия граждан к органам местного 

самоуправления;  
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- повышение уровня взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами 

гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции; 

- исключение возможности проявления 

коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность предпринимательства, деятельность 

органов местного самоуправления Большевистского 

сельского поселения Еланского муниципального 

района Волгоградской области, повседневную жизнь 

граждан; 

- общественное осознание опасности 

коррупционных проявлений и их последствий; 

- совершенствование системы 

противодействия коррупции в Большевистском 

сельском поселении Еланского муниципального 

района Волгоградской области; 

- создание условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей. 

 

Задачи Программы - оценка существующего уровня коррупции; 

- повышение осознания муниципальными 

служащими Большевистского сельского поселения 

Еланского муниципального района риска 

коррупционных действий и потерь от их 

совершения; 

- устранение условий, порождающих 

коррупцию; 

- предупреждение, выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений, минимизация и 

ликвидация их последствий; 

- совершенствование кадровой политики;  

- совершенствование организационного и 

методического обеспечения антикоррупционного 

мониторинга, исследование состояния  коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее 

предупреждению; 

- вовлечение гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

- антикоррупционная пропаганда, 

формирование атмосферы общественной 

нетерпимости к коррупции в различных еѐ 

проявлениях; 

- содействие реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторах, а также на 

их свободное  освещение в средствах массовой 



информации; 

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества и 

государства от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией; 

- создание условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей. 

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Правовое обеспечение противодействия коррупции; 

меры  по  воспитанию  уважительного  отношения к 

закону и нетерпимого  отношения  к  коррупции, 

правовому просвещению муниципальных служащих; 

Внедрение антикоррупционных механизмов в 

рамках реализации кадровой политики в  органах 

местного  самоуправления  Большевистского 

сельского поселения; 

Меры по совершенствованию управления  органами 

местного  самоуправления  Большевистского 

сельского поселения в целях предупреждения 

коррупции; 

Взаимодействие  с правоохранительными органами с 

целью профилактики коррупции; 

Противодействие коррупции при  помощи  средств 

массовой      информации; 

Обеспечение доступа граждан к  информации  о  

деятельности  органов местного  самоуправления  

Большевистского сельского поселения 

Сроки реализации 

Программы 

2022 -2024 г годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание нормативной правовой базы для  

эффективного противодействия коррупции; 

Повышение     эффективности     предупреждения 

коррупционных правонарушений;  

Повышение качества и доступности муниципальных 

услуг для граждан и юридических лиц; 

Укрепление доверия граждан к органам  местного 

самоуправления Большевистского сельского 

поселения 

Контроль за Координацию и контроль за реализацией 



реализацией 

Программы 

программных мероприятий осуществляет 

администрация Большевистского сельского 

поселения 

1.  Введение 

 

Проблема коррупции является чрезвычайно важной в политической, 

экономической, социальной жизни как Российской Федерации в целом, 

Волгоградской области, так и Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района в частности. Коррупция существует практически во всех 

сферах жизни общества, она проявляется в самых разнообразных формах и 

видах, деформирует существующие легальные методы и механизмы управления 

общественными процессами и влечет антисоциальные последствия. 

Коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер 

совершения. В большинстве случаев она не влечет за собой жалоб, так как обе 

стороны получают выгоду от незаконной сделки. 

Противодействие коррупции требует проведения последовательной 

системной работы всего государства и общества по пресечению деятельности 

коррумпированных должностных лиц любого уровня и формированию 

действенных условий, препятствующих дальнейшему развитию коррупции. 

Преступные действия чиновников подрывают авторитет государственных 

органов и органов местного самоуправления у населения, препятствуют 

развитию предпринимательства, снижают активность бизнеса, негативно влияют 

на социально-экономическое развитие региона, что требует принятия 

скоординированных мер по устранению причин, порождающих коррупцию. 

Такая работа уже проводилась на территории Большевистского сельского 

поселения Еланского муниципального района Волгоградской области 

посредством реализации мероприятий Программы противодействия коррупции в 

Большевистском сельском поселении Еланского муниципального района 

Волгоградской области на 2019- 2021 годы, утвержденной постановлением 

главы  Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района 

Волгоградской области от 26.12.2018 г. № 68. 

В связи с постоянным изменением действующего законодательства в 

области противодействия коррупции, постоянно проводится работа по 

изменению муниципальных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района, в области противодействия коррупции или принятию 

новых муниципальных правовых актов, а также иных организационных 

документов. 

Постоянно проводятся консультации муниципальных служащих по 

вопросам противодействия коррупции, возникающим в ходе исполнения 

служебных обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой. 

 Несмотря на предпринимаемые меры коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования, по-прежнему серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует 

проведению социальных преобразований и повышению эффективности 

экономики, вызывает в гражданском обществе серьезную тревогу и недоверие к 

институтам власти и управления. Данные обстоятельства требуют дальнейшего 

усиления мер по противодействию коррупции, использования программно-

consultantplus://offline/ref=A026E21E0D57209139956E9FC88DC42A8382ADB5215CC681528555F8B3D0CC2F4E9AAF05F08279CDE2E095B1q6FAF


целевых методов, которые позволят обеспечить постоянный контроль за 

реализацией мероприятий Программы, изменение запланированных 

мероприятий, анализ достигнутых результатов и при необходимости внесение 

корректировок в перечень мероприятий Программы. При этом обеспечивается 

комплексность, неразрывность, последовательность и конкретность 

принимаемых мер по противодействию коррупции. 

 

                               2.Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах  

местного самоуправления Большевистского сельского поселения   Еланского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуются - органы 

местного самоуправления), в организациях, учреждениях и на предприятиях, 

подведомственных органам местного самоуправления; 

- формирование нетерпимости граждан к коррупционным проявлениям; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций 

от негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышение 

доверия граждан к органам местного самоуправления;  

- повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции; 

- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на 

активность и эффективность предпринимательства, деятельность органов 

местного самоуправления Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района Волгоградской области, повседневную жизнь граждан; 

- общественное осознание опасности коррупционных проявлений и их 

последствий; 

- совершенствование системы противодействия коррупции в 

Большевистском сельском поселении Еланского муниципального района 

Волгоградской области; 

- создание условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей. 

   Основными задачами Программы являются: 

- оценка существующего уровня коррупции; 

- повышение осознания муниципальными служащими Большевистского 

сельского поселения Еланского муниципального района риска коррупционных 

действий и потерь от их совершения; 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий; 

- совершенствование кадровой политики;  

- совершенствование организационного и методического обеспечения 

антикоррупционного мониторинга, исследование состояния  коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

- антикоррупционная пропаганда, формирование атмосферы 

общественной нетерпимости к коррупции в различных еѐ проявлениях; 



- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их 

свободное  освещение в средствах массовой информации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, 

общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией; 

- создание условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей. 

 

3.Направления реализации Программы 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения 

задач противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Большевистского сельского поселения с учетом финансовых ресурсов, 

выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за 

органами местного самоуправления Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 25.12.2008 г. № "О противодействии коррупции", от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Реализацию мероприятий Программы (в соответствии с приложением к 

Программе) предполагается осуществить по следующим направлениям: 

3.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики. 

В рамках реализации законодательства о муниципальной службе в целях 

противодействия коррупции будут развиваться: 

механизмы урегулирования конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

процедуры предотвращения и устранения нарушений правил служебного 

поведения муниципальных служащих; 

дальнейшее совершенствование порядка прохождения муниципальной 

службы в соответствии с областным и федеральным законодательством. 

3.2. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Большевистского сельского поселения. 

На официальном сайте администрации Большевистского сельского 

поселения на постоянной основе работает раздел "Противодействие коррупции". 

Правовые акты  Большевистского сельского поселения, а также информация по 

вопросу противодействия коррупции размещаются на официальном сайте 

администрации  Большевистского сельского поселения. 

3.3. Правовое обеспечение противодействия коррупции; 
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3.4. Меры  по  воспитанию  уважительного  отношения к закону и нетерпимого  

отношения  к  коррупции, правовому просвещению муниципальных служащих; 

3.5. Меры по совершенствованию управления  органами местного  

самоуправления  Большевистского сельского поселения в целях предупреждения 

коррупции; 

3.6. Взаимодействие  с правоохранительными органами с целью профилактики 

коррупции; 

3.7. Противодействие коррупции при  помощи  средств массовой      

информации; 

4.Организация управления Программой и контроль за ее исполнением, 

механизм реализации 

Исполнители мероприятий по реализации Программы противодействия 

коррупции в Большевистского сельском поселении на 2022 -2024 г годы в 

установленные сроки согласно приложению 1 представляют в администрацию 

Большевистского сельского поселения отчеты о реализации предусмотренных 

мероприятий.                                                                                                                           

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и 

своевременное исполнение, объективность представленной информации. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы планируется: 

укрепление доверия населения к органам местного самоуправления 

Большевистского сельского поселения; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

предотвращение коррупционных проявлений; 

привлечение гражданского общества, средств массовой информации к 

реализации государственной политики противодействия коррупции на 

территории Большевистского сельского поселения. 

Индикаторы оценки эффективности реализации основных мероприятий 

Программы: 

информационная прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления Большевистского сельского поселения; 

эффективность антикоррупционного образования и антикоррупционной 

пропаганды среди жителей  

6. Финансовое обеспечение Программы 

Источником финансирования Программы является бюджет 

Большевистского сельского поселения, дополнительно могут привлекаться 

средства из иных, не запрещенных законодательством, источников. 

7. Механизмы реализации Программы противодействия коррупции в 

Большевистском сельском поселении 

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95E253FD8398990F2608FA8E38342E11C8F55574F6312342BE87915FBA8E725AACEv4vAK


Мероприятия Программы реализуются на основании федерального 

законодательства и законодательства Волгоградской области, а также на 

основании правовых актов органов местного самоуправления Большевистского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                 

к программе противодействия коррупции                                                                     

в Большевистском сельском поселении                                                                     

на 2022 -2024 г годы 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации программы противодействия коррупции 

в Большевистском сельском поселении на 2022 -2024 г годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Организация работы по разработке и 

принятию правовых актов, 

направленных на противодействие 

коррупции 

2022 -2024 г Огнева Н.М., 

ведущий 

специалист 

2 Изучение опыта работы органов 

местного самоуправления Российской 

Федерации по противодействию 

коррупции. Подготовка 

соответствующих предложений по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы Большевистского 

сельского поселения о 

противодействии коррупции 

2022 -2024 г Огнева Н.М., 

ведущий 

специалист 

3 Организация занятий по изучению 

 муниципальными служащими 

администрации Большевистского 

сельского поселения законодательства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области о 

противодействии коррупции 

2022 -2024 г Скуратова 

С.Ю., глава 

поселения 

4 Направление в уполномоченный орган 

в электронном виде и на бумажных 

носителях заверенных копий 

муниципальных нормативных 

правовых актов в 30-дневный срок со 

дня их официального обнародования, а 

также дополнительных сведений, 

относящихся к данным правовым 

актам 

2022 -2024 г Огнева Н.М., 

ведущий 

специалист 

5 Организация и проведение кадровых 

выборочных проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

обязанностей, запретов и ограничений, 

установленных действующим 

2022 -2024 г Труженникова 

С.А., 

специалист 



законодательством 

6 Проверка достоверности сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными 

служащими 

2022 -2024 г Труженникова 

С.А., 

специалист 

7 Организация проверок достоверности 

персональных данных, подлинности 

документов об образовании, сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и иных 

сведений, предоставляемых 

гражданами при приеме на 

муниципальную службу и анализ 

результатов проведенных проверок 

2022 -2024 г Труженникова 

С.А., 

специалист 

8 Обеспечение контроля за соблюдением 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Большевистского 

сельского поселения 

2022 -2024 г Труженникова 

С.А., 

специалист 

9 Анализ поступивших в администрацию 

Большевистского  сельского поселения 

жалоб, обращений граждан и 

юридических лиц о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

2022 -2024 г Труженникова 

С.А., 

специалист 

10 Информирование жителей  через 

официальный сайт администрации 

Большевистского сельского поселения 

об использовании средств бюджета 

поселения 

Ежеквартально 

2022 -2024 г 

Удалова И.Ю., 

специалист 

11 Предоставление отчетов о работе по 

предупреждению коррупции и мерах 

по совершенствованию этой работы 

для проведения обобщения и анализа 

главе Большевистского о сельского 

поселения 

Ежегодно до 

10 января года, 

следующего за 

отчетным 

Удалова И.Ю., 

специалист 

12 Размещение на официальном сайте 

администрации Большевистского 

сельского поселения отчетов о работе 

по предупреждению коррупции и 

мерах по совершенствованию этой 

работы 

Ежегодно до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Удалова И.Ю., 

специалист 

 


