
         «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                  председатель    комиссии по 
                                                     противодействию    коррупции         
                                                                    при  администрации МР  
       «Тарусский район»                                                                                                                
                                                                  /_____________/  В.М.Волик 
                                                                  «3» декабря 2014г.                                           
 
                                                 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  на 2015 год. 

1 квартал 

1. Об итогах работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта интересов 
и мерах по её совершенствованию, исполнение законодательства о 
муниципальной службе.  

Ответственный: В.М.Волик,  управделами администрации МР «Тарусский 
район». 

2. О реализации антикоррупционных мер, направленных на исключение 
возможностей злоупотреблений в сфере муниципальных закупок. 
Ответственный: И.Н. Караулов, А.В.Андреева, приглашены главы  
администраций сельских поселений, руководители структурных 
подразделений администрации МР «Тарусский район». 

2 квартал 

1.. О состоянии законности в сфере исполнения законодательства  
противодействии коррупции, результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
органов местного самоуправления муниципального района  «Тарусский 
район» в 2014-2015 годах и мерах по недопущению в НПА коррупциогенных 
факторов. 

Ответственные: И.В. Ермилова, начальник отдела правового обеспечения 
администрации МР «Тарусский район».    

3 квартал 

1. О мониторинге информаций о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, 
размещенной в средствах массовой информации,  включая сеть «Интернет»,  
а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических 
лиц, предупреждение коррупционных проявлений при работе с заявлениями 



и обращениями граждан.  

Ответственные: Е.Н. Жарова, начальник отдела организационно-контрольной 
работы администрации МР «Тарусский район». 

2.О результатах работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений при проведении выпускных экзаменов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Тарусского района 

Ответственный: А.Н. Полянцева, заведующая отделом образования 
администрации МР «Тарусский район». 

4 квартал 

1. Об итогах работы по исполнению законодательства о муниципальной 
службе, в части контроля предоставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в МР «Тарусский район». 

Ответственный: В.М. Волик, управделами администрации МР «Тарусский 
район», руководители структурных подразделений администрации. 

2. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2016 год. 
Ответственный:  Волик В.М., управделами администрации МР «Тарусский 
район». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



        «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                  председатель    комиссии по 
                                                     противодействию    коррупции         
                                                                    при  администрации МР  
       «Тарусский район»                                                   
                                                                  /_____________/  В.М.Волик 
                                                                  «30» декабря 2015г.                                           
 
                                                 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  на 2016 год. 

1 квартал 

1. О выполнении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции в 2015 г.  

 Ответственные: Волик В.М., управделами администрации МР 
«Тарусский район». 

 2.  Рассмотрение проекта  НПА о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации МР 
«Тарусский район» о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении им  должностных обязанностей. 

Ответственные: И.В. Ермилова, начальник отдела правового обеспечения 
администрации МР «Тарусский район».    

3.  Рассмотрение проекта  НПА об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МР «Тарусский район» и урегулированию 
конфликта интересов. 

Ответственные: И.В. Ермилова, начальник отдела правового обеспечения 
администрации МР «Тарусский район».   

3. Мониторинг  выполнения администрациями сельских поселений, 
структурными подразделениями администрации МР мероприятий по 
противодействию коррупции для подготовки ежегодной  информации по 
противодействию коррупции и подготовка сводной информации по 
противодействию коррупции Тарусском районе за 2015 год  в 
администрацию Губернатора Калужской области. 

 Ответственные: И.В. Ермилова, начальник отдела правового 
обеспечения администрации МР «Тарусский район».    

 



2 квартал 

 1. Об итогах работы по исполнению законодательства о муниципальной 
службе, в части контроля предоставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в МР «Тарусский район». 

 Ответственный: В.М. Волик, управделами администрации МР 
«Тарусский район», руководители структурных подразделений 
администрации. 

 2.  О предупреждении коррупционных правонарушений при проведении 
выпускных экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Тарусского района 

 Ответственный: И.Н. Кокорина, заведующая отделом образования 
администрации МР «Тарусский район». 

3 квартал 

1. О мониторинге информации о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, 
размещенной в средствах массовой информации,  включая сеть «Интернет» 
(деятельность главы администрации СП «Село Некрасово» Павлова К.К.) 

 
Ответственные: Волик В.М., управделами администрации МР 

«Тарусский район». 
 

2.  О состоянии законности в сфере исполнения законодательства  
противодействии коррупции, результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
органов местного самоуправления муниципального района  «Тарусский 
район» в 2015-2016 годах и мерах по недопущению в НПА 
коррупциогенных факторов. 
 Ответственные: И.В. Ермилова, начальник отдела правового 
обеспечения администрации МР «Тарусский район».    

 
4 квартал 

        1. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2017 год. 

Ответственный:  Волик В.М., управделами администрации МР «Тарусский 
район». 
 
2. О результатах работы комиссии за 2016 год.    

 Ответственный:  Волик В.М., управделами администрации МР 
«Тарусский район». 



Контрольные мероприятия: 

1. Контроль и постоянное информирование членов комиссии о ходе 
исполнения «Национального плана противодействия коррупции на  2014 - 
2015 годы», утверждённого Указом Президента РФ от 11 04.2014г. №226 

2. Информация о выполнении решений, принятых на  комиссии по 
противодействию коррупции  на каждом заседании комиссии (отв. 
Л.А.Балакина). 

 3. Информирование председателя комиссии по противодействию 
коррупции о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в 
Тарусском районе  администрациями СП и структурными подразделениями 
администрации МР 
 Отв. И.В.Ермилова, начальник отдела правового обеспечения 
администрации МР «Тарусский район» 
 

3. Организация проверки (в рамках действующего законодательства) 
сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах  имущественного  
характера, представленных муниципальными служащими в 2016 году.  

 Ответственные: В.М.Волик, управделами администрации МР 
«Тарусский район». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
        «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                  председатель    комиссии по 
                                                     противодействию    коррупции         
                                                                    при  администрации МР  
       «Тарусский район»                                                                                                                
                                                                  /_____________/  В.М.Волик 
                                                                  «20» декабря 2016г.                                           
 
                                                 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  на 2017 год. 

1 квартал 

1. Об организации работы по противодействию коррупции в 
администрации МР «Тарусский район» 

Ответственные:  начальник отдела правового обеспечения администрации 
МР «Тарусский район».    

 

2 квартал 

 1. Об итогах анализа эффективности деятельности  
муниципальных заказчиков 

 Ответственные: заведующий   финансовым отделом администрации МР 
«Тарусский район».   

 2.  Об итогах аудита муниципальных закупок  

 Ответственный: председатель контрольно-счетной палаты 

3. Об утверждении Комплекса организационных, 
разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими  
органов местного самоуправления запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции (подпункт «а» 
пункта 5 Национального Плана противодействия коррупции на 2016-
2017 годы) 

 Ответственные: управделами администрации МР «Тарусский район»  
администрации МР «Тарусский район».   

 



 
 
 

3 квартал 

1. О принимаемых мерах по профилактике коррупционных 
проявлений в сфере образования 

Ответственные: Кокорина И.Н., заведующий отделом образования 
администрации МР «Тарусский район». 

 

  2. О результатах осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за использованием бюджетных средств в 2016 
году. 

 Ответственные: М.В. Вилочкова, заведующий   финансовым отделом 
администрации МР «Тарусский район».   

 

 
4 квартал 

        1. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2018 год. 

Ответственный:   управделами администрации МР «Тарусский район». 
 

2.О результатах работы комиссии за 2017 год.    
 Ответственный:   управделами администрации МР «Тарусский район». 

 


