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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель Главы города – начальник 

Финансового управления администра-

ции города Ульяновска 

 

________________________А.А.Бармин 

«____»___________________2018 года 

 

О Т Ч Ё Т 

Финансового управления администрации города Ульяновска  

об исполнении отделом правового и кадрового обеспечения плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Финансовом управлении администрации города Ульяновска за 2 полугодие 2018 года 

 
п/п 

№ 

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат исполнения 

1 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Виды ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений» 

Июль Отделом правового и кадрового 

обеспечения до муниципальных 

служащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска доведены действу-

ющие нормативно-правовые ак-

ты, предусматривающие ответс-

твенность за совершение кор-

рупционных правонарушений 

2 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Обозначение приоритетных антикоррупционных меро-

приятий при подготовке муниципальных нормативных пра-

вовых актов» 

Август Отделом правового и кадрового 

обеспечения до муниципальных 

служащих Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска доведены действу-

ющие нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие деятель-

ность при подготовке муници-
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пальных правовых актов 

3 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Анализ эффективности антикоррупционных мероприятий 

при подготовке муниципальных нормативно-правовых ак-

тов» 

 

Сентябрь Отделом правового и кадрового 

обеспечения Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска проанализированы 

антикоррупционные мероприя-

тия при подготовке муниципаль-

ных нормативно-правовых актов. 

Данная информация доведена до 

муниципальных служащих Фи-

нансового управления 

4 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме: 

- «Соблюдение муниципальными служащими Финансового 

управления администрации города Ульяновска Кодекса 

профессиональной этики и стандарта антикоррупционного 

поведения сотрудников администрации города Ульяновска» 

Октябрь Муниципальным служащим Фи-

нансового управления админист-

рации города Ульяновска под 

роспись доведены нормы распо-

ряжения администрации города 

Ульяновска от 23.06.2016 № 235-

р «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики сот-

рудников администрации города 

Ульяновска» 

5 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме:  

- «Профилактика коррупционных и иных правонарушений, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов либо неисполне-

ния обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции» 

 

Ноябрь  Муниципальным служащим Фи-

нансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

доведены нормы: 

- Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Феде-

рации», действующие норматив-

но-правовые акты, устанавли-

вающие правовое положение 

(статус) муниципального служа-

щего; 

- Действующие нормативно-
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правовое акты, касающиеся во-

проса коррупционных рисков 

муниципального служащего; 

- Обзор практики применения 

судами в 2014-2016 годах зако-

нодательства Российской Феде-

рации при рассмотрении споров, 

связанных с наложением дисци-

плинарных взысканий за несо-

блюдение требований законода-

тельства о противодействии кор-

рупции (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 30 ноября 

2016 г.) и Определение СК по 

гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 31  октября  2016 г. 

№ 59-КГ16-22 «О непредставле-

нии работником сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своего супруга», что 

явилось основанием для уволь-

нения по п.7.1 ст. 81 ТК РФ 

6 Проведение семинара с муниципальными служащими Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска 

по теме:  

- «Подведение итогов по работе с муниципальными служа-

щими Финансового управления администрации города Уль-

яновска по Плану мероприятий по противодействию кор-

рупции в Финансовом управлении администрации города 

Ульяновска» 

Декабрь Отделом правового и кадрового 

обеспечения Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска подведены ито-

ги реализации Плана меро-

приятий по противодействию 

коррупции в Финансовом управ-

лении администрации города 

Ульяновска в 2018 году 

7 Мониторинг изменений законодательства Российской Фе-

дерации, Ульяновской области, муниципального образова-

Постоянно Осуществление мониторинга из-

менений законодательства в сфе-

http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110334251/71451974
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
http://service.garant.ru/prime/open/110139519/71442822
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ния «город Ульяновск» в сфере противодействия коррупции ре противодействия коррупции 

для последующего ознакомления 

с ним муниципальных служащих 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

8 Своевременное внесение предложений о внесении измене-

ний на официальном сайте Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска в раздел «Деятельность 

управления», подраздел «Противодействие коррупции» 

«Антикоррупционное законодательство» 

Постоянно Отделом правового и кадрового 

обеспечения проведены работы 

по поддержанию в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

Финансового управления раздела 

«Противодействие коррупции»  

9 Обобщение правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных пра-

вовых актов муниципального образования «город Улья-

новск», незаконными решений и действий (бездействия) 

должностных лиц муниципального образования «город 

Ульяновск» в целях выработки и принятия мер по преду-

преждению и устранению причин выявленных нарушений 

Постоянно Отделом правового и кадрового 

обеспечения муниципальным 

служащим Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска предоставляется для 

ознакомления обзор судебной 

практики по результатам всту-

пивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов 

муниципального образования 

«город Ульяновск», незаконными 

решений и действий (бездейст-

вия) должностных лиц муници-

пального образования «город 

Ульяновск» 

10 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Финансовым управлени-

ем администрации города Ульяновска 

Постоянно В соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных 

http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
http://fin-73.ru/images/Protivod_korrupc/172-fz.docx
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правовых актов»" осуществлена 

антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Финансовым 

управлением администрации го-

рода Ульяновска 

11 Анализ поступающих (в случае поступления) жалоб и об-

ращений на официальный интернет сайт Финансового 

управления администрации города Ульяновска, содержащих 

факты злоупотребления сотрудниками Управления должно-

стных полномочий 

Постоянно За отчетный период жалоб и об-

ращений на официальный интер-

нет-сайт Финансового управле-

ния администрации города Улья-

новска не поступало 

12 Участие в тематических информационно-методических се-

минарах, организованных и проводимых Советом по про-

филактике коррупции в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» 

По мере проведения Сотрудники отдела правового и 

кадрового обеспечения в отчет-

ном периоде принимали участие 

во всех заседаниях Совета по 

профилактике коррупции в му-

ниципальном образовании «го-

род Ульяновск» 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела правового и кадрового  

обеспечения Финансового управления  

администрации города Ульяновска                                                                                                                              Е.А.Лазаричева 

 

 

 

 

 

 
Артем Витальевич Потапов 

42-58-72 


