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ОТЧЕТ 

о работе комиссии по противодействию коррупции в администрации 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области за текущий период 2020 год            

(доклад о коррупции) 

За текущий период 2020 года проведено 3 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в администрации Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского района Ленинградской области в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

В администрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

района Ленинградской области осуществляется регулярный мониторинг 

нормативно-правовой базы законодательства по вопросам противодействия 

коррупции на предмет внесения изменений в нормативно-правовые акты 

администрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области. Проводится ознакомление муниципальных 

служащих и граждан при назначении на должность муниципальной службы с 

нормативно-правовыми актами по вопросам противодействия коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов 

администрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области проводится специалистом 1 категории по 

муниципальным услугам и межведомственному взаимодействию, на 

которого в соответствии с должностной инструкцией возложены обязанности 

в сфере противодействия коррупции. За текущий период 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 44 проектов НПА. Выявлено 3 

коррупционных фактора. Выявленные коррупционные факторы устранены. 

При проверке проектов НПА наиболее часто выявляются коррупциогенные 

факторы, связанные с необоснованной широтой дискреционных полномочий, 

а также неполнота административных процедур, выборочное изменение 

объема прав, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, принятие 

НПА за пределами компетенции, злоупотребление правом заявителя, 



наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права. Проекты НПА направляются в Волховскую 

городскую прокуратуру за 7 дней до принятия НПА на согласование с целью 

соответствия требованиям действующего законодательства, а также 

размещаются на официальном сайте администрации Вындиноостровское 

сельское поселение Волховского района Ленинградской области и 

публикуются в СМИ. Целями антикоррупционного мониторинга является 

своевременное приведение НПА администрации Вындиноостровское 

сельское поселение Волховского района Ленинградской области в 

соответствие с федеральным и областным антикоррупционным 

законодательством, разработка и реализация планов противодействия 

коррупции.  

В текущем периоде 2020 года были приняты следующие НПА 

администрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области в области противодействия коррупции: 

- постановление № 15 от 30.01.2020 «О внесении изменений в постановление 

от 03 ноября 2017 года № 179 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов с изменениями от 

11.09.2019 года № 119» 

-  постановление № 44 от 03.04.2020 «О внесении изменений в Положение о 

порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, утвержденное Постановлением администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение № 131 от 10.07.2015 года» 

- постановление № 56 от 22.04.2020 «О Порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области» 

- постановление № 66 от 18.05.2020 «О внесении изменений в Постановление 

№ 179 от 03.11.2017 года «Об утверждении Положения «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области» 



- постановление № 88 от 25.06.2020 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО Вындиноостровское сельское поселение № 88 от 18 

июня 2018 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

района Ленинградской области сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера». 

С 01 октября 2020 году будет проводиться обучение без отрыва от работы по 

программе «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях» по 

повышению индивидуальных знаний 1 муниципального служащего, в 

должностные обязанности которого входит ведение работы по 

противодействию коррупции. Муниципальные служащие принимали участие 

в выездных учебно-практических семинарах, инструкторско-методических 

выездах, проводимых Администрацией Волховского муниципального района 

Ленинградской области по вопросам в сфере противодействия коррупции. 

Во исполнении плана о противодействии коррупции главой администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение ведется контроль за 

своевременной подготовкой и исполнением мероприятий плана 

противодействию коррупции, направленные на совершенствование 

антикоррупционного мировоззрения. Для муниципальных служащих 

проводятся заседания в форме семинаров с демонстрацией слайдов, 

вручаются памятки по актуальным вопросам соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства, доводятся методические 

рекомендации по вопросам недопущения возникновения и предотвращения 

конфликтов интересов и меры ответственности за нарушения служебного 

поведения, проводилась ознакомительная работа по вопросам 

информирования муниципальных служащих о положениях уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за совершение 

преступлений коррупционной направленности. Также в администрации 

проводится вводный инструктаж для граждан, впервые поступивших на 

муниципальную службу. 

В администрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

района Ленинградской области осуществляется в установленном порядке 

анализ сведений, представленных гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации, лицами, 

замещающими указанные должности. Ведется кадровая работа в части, 

касающейся учета личных дел лиц, замещающих должности муниципальной 

службы и актуализация сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых 

при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов. 



На официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского района Ленинградской области 

http://www.vindinostrov.ru/ создан подраздел «Противодействие коррупции». 

Ведется работа по повышению информационной открытости и актуализации 

раздела. Информация обновляется по мере необходимости в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». На стенде администрации Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского района Ленинградской области размещается 

актуальная информация по противодействию коррупции.  

По вопросам коррупционных проявлений в администрации 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской 

области можно обратиться по телефону 8 (81363) 37-641, либо по адресу 

187440, д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1 А, а также отправить 

сообщение о возможных противоправных действиях должностных лиц на 

электронный адрес vo--s--p@bk.ru. Поступившая информация будет 

размещена на официальном сайте в разделе «Обратная связь для сообщений 

о фактах коррупции». Обеспечивается возможность оперативного 

функционирования «горячей линии» и «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции. В текущем периоде 2020 года электронных 

сообщений от граждан и организаций о фактах коррупции, поступивших на 

официальный интернет-сайт администрации Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского района Ленинградской области, не было. 

В соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы, 

утвержденным Постановлением администрации МО Вындиноостровское 

сельское поселение № 88 от 25.06.2020 года «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими администрации МО Вындиноостровское 

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, все муниципальные 

служащие администрации, включенные в указанный Перечень, своевременно 

представили Справки за отчетный период. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год 

своевременно размещены на официальном сайте администрации 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской 

области. Таким образом, требования законодательства о представлении 

http://www.vindinostrov.ru/
mailto:vo--s--p@bk.ru


сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера были соблюдены. 

В текущем периоде 2020 года в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

обеспечивалась гласность работы администрации Вындиноостровское 

сельское поселение Волховского района Ленинградской области в средствах 

массовой информации по противодействию коррупции: о результатах 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и 

их проектов, по формированию негативного отношения к получению 

подарков, об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений и запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции, об обязанностях по представлению сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о работе 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Размещена информация о проведении Международного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» с 

целью привлечения к участию в Конкурсе представителей молодежи 

Ленинградской области. 

 

В текущем периоде 2020 года при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

Вындиноостровского сельского поселения коррупционных рисков не 

выявлено. Создаются условия для справедливой конкуренции при 

проведении конкурсных мероприятий, для целевого использования и 

экономии бюджетных средств, осуществляется ведомственный контроль в 

сфере закупок. При осуществлении контроля соблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком 

МО Вындиноостровское сельское поселение, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» конфликта интересов не выявлено. В текущем периоде 2020 года 

осуществление анализа сведений в сфере обжалования закупок Контрольно-

ревизионным Комитетом Губернатора Ленинградской области, Комитетом 

государственного заказа Ленинградской области, органами исполнительной 

власти Ленинградской области, органами местного самоуправления в сфере 

закупок не проводилось. Отмены закупок в соответствии с решениями и 

предписаниями Контрольно-ревизионным Комитетом Губернатора 

Ленинградской области, Комитетом государственного заказа Ленинградской 



области, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами 

местного самоуправления в сфере закупок не было. 

По предоставленной информации сектора по комплексному развитию 

администрации Вындиноостровского сельского поселения Волховского 

района Ленинградской области проведено 6 процедур закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Заключено контрактов 

на сумму 5992801,46 рублей. 

 


