
 
Информация о выполнении мероприятий за 2021 год, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий 
Информация об исполнении 

1.  Провести мониторинг нормативных правовых актов 

на соответствие действующему законодательству и 

обеспечить разработку, принятие нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции.  

В Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан приняты 

нормативные правовые акты по противодействию коррупции в соответствии с 

требованиями законодательства, в том числе, Постановление Администрации ГО 

г. Уфа РБ № 521 от 25.05.2021 г. «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Администрации ГО г. Уфа РБ от 30.03.2016 года № 399 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации ГО г. Уфа РБ, и членов их 

семей на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для  опубликования»;  Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ 

№ 348 от 09.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28.08.2015 года № 3301 

«О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов «О 

противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Постановление 

Администрации ГО г. Уфа РБ от 02.06.2021 года № 550 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения уведомлений руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ от 20.11.2021 

года № 1764 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

предусмотренного частью 4 статьи 14 и статьей 15 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 

8, 8.1, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Постановление Администрации городского округа 

город Уфа РБ от 30.11.2021 года № 1643 «Об утверждении Программы 



противодействия коррупции в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан на 2021-2025 годы»; Распоряжение Администрации ГО г. Уфа РБ от 

29.10.2021 г. № 175-р «О внесении изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе город Уфа РБ на 2019-2021 годы»; 

Распоряжение Администрации ГО г. Уфа РБ от 15.11.2021 г. № 179-р «Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; 

Распоряжение Администрации ГО г. Уфа РБ от 15.11.2021 г. № 180-р «Об 

утверждении состава антикоррупционной комиссии Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан»;  Распоряжение Администрации ГО 

г. Уфа РБ от 17.12.2021 г. № 895-рк «Об утверждении состава комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при 

исполнении руководителями муниципальных учреждений, предприятий городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан», Постановление Администрации ГО 

г. Уфа РБ от 30.12.2021 г. № 1844 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан». 

Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа РБ "ufacity.info", 

раздел «противодействие коррупции», подраздел «нормативные правовые акты в 

сфере противодействия коррупции». 

https://www.ufacity.info/resistance/comission/antikorruptsionnaya-komissiya-

gorodskogo-okruga-gorod-ufa-respubliki-bashkortostan/ 

https://www.ufacity.info/resistance/comission/komissii-po-soblyudeniyu-trebovaniy-k-

sluzhebnomu-povedeniyu-munitsipalnykh-sluzhashchikh-i-uregulir/. 

2.  Обеспечить проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, устранение 

выявленных коррупциогенных факторов 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

осуществляется на основании постановления Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 27 июня 2014 г. № 2899 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы» принятого в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». Поступило 856 проектов нормативных актов, 

подготовлено 856 заключений по антикоррупционной и правовой экспертизе 

указанных проектов. Все коррупциогенные факторы были устранены. 



3.  Обеспечить проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы и общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов, в том 

числе путем размещения на официальном сайте   

Обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и действующих 

нормативных правовых актов на официальном сайте Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, в разделе «противодействие коррупции», в 

подразделе «независимая антикоррупционная экспертиза» http://gorsovet-

ufa.ru/sovet/anticorruption-expert.php 

4.  Организовать проведение мониторинга 

законодательства и практики правоприменения 

нормативных правовых актов, в том числе с целью 

выявления и устранения коррупциогенных факторов 

Мониторинг законодательства и практики правоприменения нормативных правовых 

актов, в том числе с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов 

проводится постоянно.  

5.  Принятие мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности подразделений 

(должностных лиц) по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений: 

- повышение квалификации 

- консультирование 

- информационно – методическое обеспечение 

На постоянной основе принимаются меры по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной 

службе; обеспечивается деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (наличие 

информации о порядке обращения в комиссию и ее составе на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

Информация о результатах деятельности комиссии (анонс повестки заседаний и 

информация о принятых на ее заседаниях решений, размещена на официальном 

сайте органа); оказывается методическая и консультативная помощь 

муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

(консультация по вопросам противодействия коррупции в дистанционном режиме), 

а также консультация с лицами, поступившими на муниципальную службу; 

осуществляется подготовка в пределах своей компетенции проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции; 

осуществляется деятельность подразделения по антикоррупционному просвещению  

(наличие стенда, отражающего актуальные вопросы профилактики), организация и 

проведение вводных лекций для лиц, поступающих на муниципальную службу; 

проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий; наличие 

механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, личная беседа, 

разработка памяток, пособий), проведение совещаний, семинаров, круглых столов с 

руководителями и лицами, ответственными за профилактику коррупционных 

правонарушений в подведомственных организациях по вопросам исполнения 

законодательства о противодействии коррупции; обеспечивается информационная 

открытость деятельности по противодействию коррупции (обеспечен доступ к 

подразделу официального сайта, посвященному вопросам противодействия 

коррупции «Сообщить о факте коррупции» (информация о «телефонах доверия», 



«горячей линии»), форма обращений через официальный сайт). 

6.  Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, должности 

руководителей муниципальных учреждений  

Муниципальными служащими представлены заполненные опросные листы по 

соблюдению ограничений и запретов на муниципальной службе, а также 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

утвержденные протоколом заседания Комиссии координации работы по 

противодействию коррупции в РБ от 27.08.2018 № 12. Анализировалось возможное 

возникновение конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы путем изучения должностных инструкций, графика работы, 

аффилированости. 

7.  Обеспечить применение предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности 

в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Освещать информацию 

о фактах нарушений и принятых мерах 

ответственности 

Постановлением Администрации городского округа округ Уфа РБ от 17.02.2020 г. 

№ 225 утверждено Положение о порядке применения в Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан дисциплинарных взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

8.  Обеспечить использование специального 

программного обеспечения «Справки БК»  всеми 

лицами, претендующими на замещение должностей 

или замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, при 

заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

В 2021 году в Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера с использованием СПО «Справки БК» 

обеспечено. 

9.  Организовать проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации полномочий, и 

внесение уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

от 15 апреля 2019 года № 535 утвержден Перечень коррупционно-опасных функций в 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Постановлением 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 декабря 

2021 года № 1764 утвержден Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

предусмотренного частью 4 статьи 14 и статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 



года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8, 8.1, 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Оценка коррупционных рисков осуществляется путем анализа положений о 

подразделениях Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

должностных инструкций муниципальных служащих, проводимых на основании 

Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций от 25 декабря 2014 г. 

10.  Обеспечить проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в 2021 

году проведен анализ представленных муниципальными служащими Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный 2020 год. Указанный анализ проведен с использованием 

автоматизированной информационной системы «Декларация» (далее- АИС «Декларация»). Система 

предназначена для автоматизации сбора и представления информации о доходах, расходах и имуществе 

служащих за указанный отчетный период. Практическая значимость модуля АИС «Декларация» 

позволило значительно сократить время, затрачиваемое лицами, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в территориальных и в структурных (функциональных) органах 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на решение крайне важных 

задач, в части осуществления анализа сведения о доходах муниципальных служащих, и в последующем, 

проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Руководствуясь пунктом 18 Положения «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» утвержденного Законом Республики 

Башкортостан от 16.07.2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» 

результаты проведенного анализа рассмотрены на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и на заседаниях Комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в территориальных подразделениях Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Требования законодательства о порядке и сроках представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан соблюдены.  

11.  Обеспечить проведение анализа сведений (в части, 

касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представленных кандидатами на 

Обработка сведений, представленных кандидатами на должности муниципальной 

службы и проведение анализа указанных в них сведений проводится постоянно 

путем исследования представляемых правоустанавливающих документов и 



должности в органах местного самоуправления и 

подведомственных им учреждениях 

прилагаемых выписок. Производится анализ сведений, представленных 

кандидатами на должности руководителей подведомственных учреждений. 

12.  Обеспечить принятие мер по повышению 

эффективности контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения 

В рамках осуществления анализа аффилированных лиц в Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основе специально 

созданного раздела «Контроль конфликтов интересов» системы электронного 

документооборота на базе единой городской корпоративной системы электронного 

документооборота «DIRECTUM» в связке с автоматизированной информационной 

системой «Реестр муниципальных служащих» приводилось изучение отобранных 

системой документов. В процессе изучения документов признаков 

аффилированности со стороны должностных лиц Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан не выявлено. 

В целях повышения правовой грамотности, правосознания муниципальных 

служащих Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

формирования антикоррупционного поведения и популяризации в обществе 

антикоррупционных стандартов постоянно проводится разъяснительная работа 

среди муниципальных служащих положений законодательства, устанавливающего 

права, требования к служебному поведению сотрудников, обязанности, запреты и 

ограничения в связи с замещением должности муниципальной службы, в том числе 

обязанностей по уведомлению о конфликте интересов, склонении к совершению 

коррупционных правонарушений и предусмотренной ответственности за их 

несоблюдение. Проводились совещания (семинары) с муниципальными служащими 

по ознакомлению под подпись с новеллами законодательства о противодействии 

коррупции.  

13.  Проводить актуализацию сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, об 

их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

Проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах 

муниципальных служащих в части касающейся сведений о близких родственниках 

и о месте их трудоустройства. Полученные сведения были проанализированы с 

целью выявления возможного конфликта интересов. Конфликт интересов не 

выявлен. Актуальные сведения внесены в систему кадрового учета Реестр 

муниципальных служащих. 

14.  Обеспечить своевременность направления в Аппарат 

Правительства Республики Башкортостан полноту 

сведений о применении к лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, должности руководителей 

муниципальных учреждений, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного 

Распоряжением от 18.10.2021 г. № 762рк ответственным лицом за направление в 

Правительство Республики Башкортостан сведений в отношении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы Администрации, к которым было применено 

взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения назначен и.о. заместителя 

главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 

Гафаров Артур Разилевич. 



правонарушения для включения в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия 

15.  Осуществлять повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

В 2021 году муниципальные служащие Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, приняли участие на курсах повышения 

квалификации по программам: «Правовые и организационные 

аспекты профилактики коррупции. Противодействие коррупции на 

государственной  и муниципальной службе», «Функции подразделений кадровых 

служб органов государственной власти и местного самоуправления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Государственная 

политика в области противодействия коррупции», а также «Вопросы 

противодействия коррупции и ее профилактики в системе государственного и 

муниципального управления». 

16.  Организовать обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

При приеме на должность муниципальной службы все претендующие знакомятся с 

локальными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия 

коррупции, проводится разъяснительная работа (вводный тренинг, персональные 

консультации, ознакомление с памятками). 

17.  Представлять в Управление Главы Республики 

Башкортостан по противодействию коррупции 

Аппарата межведомственного Совета общественной 

безопасности РБ сведений мониторинга хода 

реализации в органах местного самоуправления 

муниципального района мероприятий по 

противодействию коррупции посредством единой 

системы мониторинга антикоррупционной работы 

(АИС «Мониторинг») 

Сведения мониторинга хода реализации в органах местного самоуправления 

мероприятий по противодействию коррупции посредством единой системы 

мониторинга антикоррупционной работы (АИС «Мониторинг») направляются в 

установленные сроки в Управление Главы Республики Башкортостан по 

противодействию коррупции Аппарата межведомственного Совета общественной 

безопасности Республики Башкортостан.  

18.  Направление копий актов прокурорского 

реагирования о нарушениях антикоррупционного 

законодательства и ответов на них в Управление 

Главы Республики Башкортостан по 

противодействию коррупции Аппарата 

межведомственного Совета общественной 

безопасности РБ 

Копии актов прокурорского реагирования о нарушениях антикоррупционного 

законодательства и ответов направлены в Межведомственный Совет общественной 

безопасности Республики Башкортостан. 

19.  Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

Обобщаются материалы судебной практики, проводится анализ выявленных 

коррупциогенных факторов.  Проработаны вопросы правоприменения с целью 

недопущения в будущем выявленных нарушений. 



арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) государственных 

органов Республики Башкортостан, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

20.  Организация и обеспечение работы по 

предупреждению коррупции в подведомственных 

организациях 

Во всех подведомственных организациях реализуются планы работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения и противодействия коррупции, 

в которых предусмотрены мероприятия по развитию правовой культуры и 

правосознания, привитию ценностей законности и правопорядка, формированию 

навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения. 

В Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан работа 

по принятию мер по реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в подведомственных организациях 

систематизирована. Ежегодно в адрес подведомственных учреждений, предприятий 

и организаций направляются письма и проводится сбор необходимой информации, 

полученная информация анализируется. Кроме того, в течение года ведется 

консультативная и методическая работа с ответственными лицами организаций, 

соответственно, в адрес руководителей организаций направляются методические 

рекомендации Минтруда и соцзащиты РФ от 08.11.2013 года, а также 

разработанные информационные памятки. 

21.  Проведение в подведомственных учреждениях и 

организациях проверок соблюдения требований 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в том числе наличия необходимых 

правовых актов, содержания планов мероприятий по 

противодействию коррупции и их реализации, 

принимаемых мер по выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

В рамках оказания консультативной и методической помощи проведены выездные 

проверки в подведомственные организации за соблюдением требований 

законодательства по разработке и принятию мер, направленных на предупреждение 

коррупции (ст. 13.3). Результаты мониторинга выполнения муниципальными 

учреждениями (предприятиями) городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан положений, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», рассматриваются на заседаниях Антикоррупционной 

комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

 

22.  Внести в трудовой договор руководителя 

подведомственной организации положения о 

соблюдении запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными 

В трудовые договоры руководителей подведомственных организаций внесены 

пункты о соблюдении запретов, ограничений и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

 

 



законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, локальными нормативными 

актами организации, а также установления мер 

дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

трудовых обязанностей 

23.  Обеспечить наполнение подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных 

сайтов в соответствии с требованиями Указа 

Президента Республики Башкортостан от 29.04.2014 

№ УП-108 

 

На официальном сайте Администрации создан раздел «Противодействие 

коррупции». В разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, 

содержатся последовательные ссылки на следующие подразделы: 

- «Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции»; 

- «Антикоррупционная экспертиза»; 

- «Методические материалы»; 

- «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»; 

- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- «Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- «Антикоррупционная комиссия»; 

- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»; 

- «Информация для подведомственных организаций по вопросам противодействия 

коррупции»; 

- «Антикоррупционное просвещение». 

Обеспечивается регулярное размещение на официальном сайте Администрации, в 

печатных, электронных средствах массовой информации и рекламных 

конструкциях материалы антикоррупционной направленности, способствующие 

правовому просвещению как муниципальных служащих Администрации, так и 

населения, в том числе: нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции; правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

методические материалы; формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения; информация о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; обратная связь для сообщения о фактах коррупции; информация для 

подведомственных организаций по вопросам противодействия коррупции, 

информация для антикоррупционного просвещения. 



24.  Проводить мониторинг коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в СМИ и 

социальных сетях, своевременное их рассмотрение и 

принятие мер по указанным фактам 

На постоянной основе ведется мониторинг коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также 

своевременное их рассмотрение и принятие мер по указанным фактам. 

25.  Оказывать информационную поддержку программ, 

проектов, акций и других инициатив в сфере 

противодействия коррупции, реализуемых 

институтами гражданского общества 

 

В случае поступления обращений от организаций, а также в случаях проведения с 

ними совместных мероприятий, оказывается информационная, консультационная, 

организационно-методическая и другие виды поддержки институтам гражданского 

общества, содействие в размещении информационных материалов на сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и на 

страницах социальных сетей Администрации города и районов города Уфы. В 2021 

году обращений от организаций, реализующих проекты в сфере противодействия 

коррупции не поступало.  

26.  Организовать проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

В Центре управления Республикой Башкортостан 09 декабря 2021 года прошел II 

Всероссийский антикоррупционный диктант на платформе антикорр-диктант.рф 

для муниципальных служащих. В диктанте приняли участие лица, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений структурных 

подразделений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 9 декабря 2021 года в режиме видео-конференц-связи Управлением 

Главы Республики Башкортостан по противодействию коррупции Аппарата 

межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан 

при содействии Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан проведен учебный семинар по актуальным 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. 

В мероприятии приняли участие лица, ответственные за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений структурных подразделений 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

27.  Организовать проведение на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» онлайн-опросов посетителей сайта об их 

мнении об уровне коррупции в данном органе, а 

также подведомственных ему организациях, и 

эффективности принимаемых антикоррупционных 

мер 

 

С 18 мая 2021 года по 14 июня 2021 года был проведен социологический опрос 

населения, в рамках которого жителям Уфы предлагалось ответить на вопросы на 

тему коррупции. Опрос был размещен на единой платформе опросов 

общественного мнения опрос.уфа.рф. Опрос проходил через защищенную учетную 

запись портала «Госуслуги». В период с 18 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года 

проведен социологический опрос в рамках изучения мнения населения о коррупции 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. Опрос размещался на 

платформе Google Формы. Материалы социологического опроса изучены и приняты 

к сведению и поставлены задачи повышения эффективности антикоррупционной 



работы на системной основе. 

28.  Привлекать членов общественных советов к 

осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планами 

(программами) по противодействию коррупции 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

Члены общественных советов принимают участие на заседаниях 

Антикоррупционной комиссии и Комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации 

городского округа Уфа Республики Башкортостан. 

29.  Проводить анализ исполнения гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и организациями обязанностей, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». При выявлении 

нарушений информировать органы прокуратуры 

Проводятся беседы с муниципальными служащими, увольняющимися со службы, 

нормами предусмотренными в ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Доводится до сведения муниципальных 

служащих, увольняющихся со службы нормы предусмотренные в ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под 

подпись. При поступлении уведомлений от работодателей о заключении трудовых 

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) ранее 

замещавших должность муниципальной службы. 

Оформляется мотивированное заключение по существу с учетом требований статьи 

12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

30.  Организовать проведение анализа на предмет 

аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между должностными 

лицами заказчика и участника закупок. Обеспечение 

проведения аналогичного анализа в 

подведомственных организациях. В случаях 

выявления признаков коррупционных проявлений 

организация и проведение проверок соблюдения 

требований о предотвращении конфликта интересов, 

а также информирование контрольных органов 

Анализ аффилированных лиц между должностными лицами заказчика и участника 

закупок проводится на основе специально созданного модуля «Контроль конфликта 

интересов по закупкам» системы электронного документооборота на базе единой 

городской корпоративной системы электронного документооборота «DIRECTUM» 

в связке с автоматизированной информационной системой «Реестр муниципальных 

служащих». Для каждого структурного подразделения Администрации определен 

состав членов комиссии по закупкам, который занесен в модуль «Контроль 

конфликта интересов» и своевременно обновляется при изменении комиссий.  

В модуль «Контроль конфликта интересов» для каждого члена комиссии 

импортированы аффилированные лица из Реестра муниципальных служащих.  

В рамках проведения закупочной деятельности определена уполномоченная 

организация для проведения торгов. Несколько раз в неделю при проведении 

закупочных процедур определяются участники закупок – победители торгов. 

Уполномоченная организация (МКУ «Центр организации проведения конкурсных 

процедур» городского округа город Уфа Республики Башкортостан) загружает в 

модуль «Контроль конфликта интересов по закупкам» данные о победителях 

закупочных процедур для Администрации городского округа Уфа Республики 

Башкортостан и ее обособленных подразделений. Далее проводится процедура 

сопоставления аффилированного лица и победителя закупочной процедуры. Если 

будет обнаружено, что планируется закупка у участника, связанного с 



аффилированным лицом какого-либо члена комиссии, то кадровые специалисты 

будут оповещены об этом. Далее проводятся соответствующие мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

31.  Принятие мер по недопущению нецелевого 

использования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяемых на проведение 

противоэпидемических мероприятий, в том числе на 

противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на 

реализацию национальных проектов, 

предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», обратив особое 

внимание на выявление и пресечение фактов 

взяточничества, предоставления аффилированным 

коммерческим структурам неправомерных 

преимуществ и оказания им содействия в иной форме 

должностными лицами Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Контрольно-счетной  палатой городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в 2021 году проведено контрольное мероприятие «Проверка 

использования бюджетных средств, выделенных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта, услуг по 

техническому надзору в общеобразовательных организациях и оснащения новых 

мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 

мебелью и оборудованием, при реализации национального проекта «Образование» в 

рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году». 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения законодательства 

в сфере государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц, а также неэффективное использование имущества, которые в 

ходе проверки полностью устранены. Материалы контрольного мероприятия 

направлены в надзорный орган. 

В адрес руководителей отдельных образовательных учреждений внесены 

представления в целях устранения нарушений и принятия мер по привлечению к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в совершении 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. Привлечены к 

дисциплинарной ответственности должностные лица. 

Нецелевого использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Контрольно-

счетной палатой городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2021 

году не установлено. 

32.  Проводить мониторинг участия лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, в управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями

  

В отношении граждан, претендующих на должность муниципальной службы в 

Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

проводится мониторинг участия вышеуказанных лиц в управлении коммерческими 

и некоммерческими организациями посредством запросов в Единый 

государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

Республике Башкортостан (в ЕГРИП и в ЕГРЮЛ). 

Муниципальным служащим Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан представлено заявление о получении разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации в 

соответствии с требовании законодательства на имя представителя нанимателя, по 



результатам рассмотрения которого принято решение о даче муниципальному 

служащему разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организации. 

33.  Обеспечение участия муниципальных служащих, 

работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

Муниципальные служащие Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, входящие в составы комиссий по осуществлению 

закупок прошли  курсы повышения квалификации по программам «Правовые и 

организационные основы противодействия коррупции в системе муниципального 

управления», «Управление государственными и муниципальными закупками». 

34.  Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу или на работу и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими и лицами, впервые поступившими на муниципальную 

службу ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции осуществляется постоянно. 
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