М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16,04.2019

112-оа

№ ________
Об-утверждении Положения об антикоррупционной политике
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О проти
водействии коррупции", Национальной стратегией противодействия коррупции, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Наци
ональным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Ука
зом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378, пунктом 8 статьи 4 областно
го закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в
Ленинградской области", Методическими рекомендациями по разработке и принятию ор
ганизациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом
08.11.2013), в целях реализации антикоррупционной политики в администрации муници
пального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике администрации
муници
пального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение). .
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по безопасности Цая И.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации

В.3. Гончаров
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Глава 1. Общие положения
1. Вводная часть
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее Положение) определяет задачи, принципы, основные направления и формы
противодействия коррупции в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее - Администрация).
2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Для целей Положения используются следующие основные понятия:
2.1.1. Коррупция:
2.1.1.1. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
2.1.1.2. Совершение деяний, указанных в подпункте 2.1.1.1. настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.
2.1.1.3. Антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз
коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной политики.
2.1.1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
- деятельность по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, по разработке
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.
2.1.1.5. Коррупциогенный фактор - явление
или совокупность явлений,
порождающие коррупцию или способствующие ее распространению.
2.1.1.6. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Ленинградской области, иных
государственных органов Ленинградской области,
Администрации, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
по
минимизации и(или) , ликвидации
последствий коррупционных
правонарушений.
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3. Задачи антикоррупционной политики
3.1. Задачами антикоррупционной политики являются:
3.1.1. Создание системы по противодействию коррупции в Администрации.
3.1.2. Устранение причйн, порождающих коррупцию, противодействие условиям,
способствующим ее проявлению.
3.1.3. Повышение степени риска совершения коррупционных действий.
3.1.4. Вовлечение общества в реализацию антикоррупционной политики.
3.1.5. Формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к
коррупционным действиям.
4. Основные принципы противодействия коррупции
4.1. Противодействие коррупции в Администрации основывается на принципах,
установленных действующим законодательством.
51 Правовое регулирование отношений по противодействию коррупции
5.1. Правовое регулирование отношений по противодействию коррупции
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными
законами,
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами иных федеральных органов государственной власти, областными
законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами Правительства
Ленинградской области, постановлениями Губернатора Ленинградской области,
нормативными правовыми актами иных исполнительных органов государственной власти
Ленинградской области и муниципальными правовыми актами.
t
6. Меры по предупреждению коррупции
6.1. Предупреждение коррупции осуществляется путем применения следующих мер:
6.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции.
6.1.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении
муниципальной службы в Администрации.
6.1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.
6.1.4. Антикоррупционный мониторинг.
6.1.5. Антикоррупционная пропаганда и информирование о работе по
противодействию коррупции.
6.1.6. Выявление коррупциогенно-опасных функций с последующей минимизацией
или устранением в них коррупционных рисков.
6.1.7. Иные меры, предусмотренные действующим законодательством.
Глава 2. Система мер предупреждения коррупции
7. План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
7.1.
План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
представляет собой комплекс мер антикоррупционной политики, обеспечивающий
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7.2.
План мероприятий по противодействию
утверждается постановлением Администрации.

коррупции

в Администрации

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
8.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации и
их проектов, проводится в целях выявления и устранения несовершенства правовых норм,
которые повышают вероятность совершения коррупционных нарушений.
8.2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, устанавливается Положением о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов Администрации, утвержденным
постановлением Администрации.
8.3. Предметом антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов является выявление в указанных актах коррупциогенных факторов с целью их
последующего устранения.
9. Антикоррупционный мониторинг
9.1. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции,
коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики.
9.2. Мониторинг проявлений коррупции и коррупциогенных факторов проводится в
целях своевременного приведения правовых актов Администрации в соответствие с
действующим законодательством, обеспечения разработки и реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции путем учета коррупционных
правонарушений, анализа документов, обращений граждан о коррупции, проведения
опросов, обработки и оценки данных о проявлениях коррупции.
9.3. Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях
обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе реализуемых посредством
планов мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в
муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской
области, и
осуществляется путем наблюдения за результатами применения мер предупреждения,
пресечения и ответственности за коррупционные правонарушения, а также мер
возмещения причиненного такими правонарушениями вреда; анализа и оценки
полученных в результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов будущего
состояния и тенденций развития соответствующих мер.
9.4. Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области утверждается
постановлением Администрации.
10.
Минимизация коррупционных рисков
либо их устранение в конкретных управленческих процессах
реализации коррупционно-опасных функций
10.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
регламентацией
административных
процедур
исполнения
соответствующей
коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением
препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.
10.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы
возникновения коррупции в связи со следующим:
10.2.1.
Значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при
реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших
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10.2.2. Снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии
управленческих решений.
10.2.3. Создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом
принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать
ошибочные решения.
10.2.4. Обеспечивается единообразное осуществление функций всеми сотрудниками
Администрации.
10.2.5. Создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной
функции.
10.3.
Дробление административных процедур на дополнительные стадии с их
закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит обеспечить
взаимный контроль.
11. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции
11.1. Взаимодействие Администрации с общественным советом по предупреждению
и противодействию коррупции муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, а также с институтами гражданского общества
и гражданами.
11.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование у
работников негативного отношения к коррупционному поведению.
12. Ответственность за коррупционные правонарушения
12.1. Работники Администрации за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Работники независимо от занимаемой должности, несуг персональную
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения.
13. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение
13.1. Настоящее Положение является правовым актом постоянного действия.
13.2. Изменения и дополнения в Положение вносится в случаях внесения изменений
в законодательство о противодействии коррупции, выявления недостаточной
эффективности существующих процедур и т.п.
13.3. Инициатором внесения изменений и дополнений может выступать комиссия по
противодействию коррупции, на которую возложены функции по профилактике и
противодействию коррупции.

