
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 г. Ессентуки №2854 

 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации города Ессентуки на 2023-2024 годы 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации  от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Закона Ставропольского 

края от 4 мая 2009 года №25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», постановления Правительства Ставропольского края  

от 25 декабря 2020 г. № 700-п «Об утверждении программы противодействия 

коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы», администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации города Ессентуки на 2023-2024 годы. 

 

2. Снять с контроля постановление администрации города Ессентуки от 

23.12.2021 № 2237 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации города Ессентуки на 2022 год 

как выполненный, согласно справки. 

 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки представлять в отдел обеспечения 

деятельности администрации города Ессентуки отчеты о выполнении 
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мероприятий Плана ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, 

годовой отчет до 20 декабря отчетного года. 

 

3. Отделу обеспечения деятельности администрации города Ессентуки 

(Е.С. Приживальская) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А. Жучкова) 

довести данное постановление до заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации города Ессентуки 

от 28.12.2022 № 2854 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Ессентуки на 2023-2024 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Прогнозируемый 

объем 

финансирования 

за счет средств 

бюджета города 

Ессентуки (тысяч 

рублей) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

I. Меры по формированию и совершенствованию механизмов противодействия коррупции в администрации города Ессентуки 

1. Разработка нормативных правовых 

актов администрации города Ессентуки, 

направленных на обеспечение 

противодействия коррупции 

администрация города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- совершенствование 

нормативной правовой базы 

администрации города 

Ессентуки в области 

противодействия коррупции 

2. Информационное взаимодействие с 

прокуратурой города Ессентуки по 

вопросам противодействия коррупции 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - повышение эффективности 

мер противодействия 

коррупции в администрации 

города Ессентуки 



3. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) данных 

органов и их должностных лиц 

отдел правового обеспечения 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- выработка и принятие мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

нарушений, выявленных 

судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами 

4. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации города 

Ессентуки 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в 

проектах нормативных 

правовых актах 

администрации города 

Ессентуки 

5. Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению и 

требований об урегулировании 

конфликта интересов 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - обеспечение выполнения 

требований законодательства 

Российской Федерации в 

части соблюдения запретов, 

ограничений, требований к 

служебному поведению и 

требований об 

урегулировании конфликта 

интересов 

6. Осуществление контроля за 

применением мер юридической и 

дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в каждом 

случае несоблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - обеспечение принципа 

неотвратимости 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
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7. Использование специального 

программного обеспечения "Справки 

БК" муниципальными служащими, при 

поступлении на муниципальную службу 

при представлении сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей 

(далее - сведения о доходах) 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- Совершенствование 

процедуры представления 

сведений о доходах 

8. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации города Ессентуки и 

урегулированию конфликта интересов 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

администрации города 

Ессентуки ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов 

9. Оказание содействия отраслевым 

(функциональным) органам 

администрации города Ессентуки в 

организации работы по 

противодействию коррупции. 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

работы отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ессентуки по 

противодействию коррупции 



10. Проведение семинара-совещания для 

муниципальных служащих отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, 

ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

работы отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ессентуки по 

противодействию коррупции 

11. Обеспечить участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том 

числе обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в соответствующий 

перечень должностей муниципальной 

службы администрации города 

Ессентуки. 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение уровня 

квалификации служащих 

администрации города 

Ессентуки в области 

противодействия коррупции 

12. Обеспечить участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том 

числе обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит осуществление мероприятий в 

области противодействия коррупции 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

деятельности муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

осуществление мероприятий в 

области противодействия 

коррупции 



13. Обеспечить участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том 

числе обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

муниципальных служащих города 

Ессентуки, работников администрации 

города Ессентуки и отраслевых 

(функциональных) органов, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

деятельности муниципальных 

служащих города Ессентуки, 

работников администрации 

города Ессентуки и 

отраслевых (функциональных) 

органов, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд. 

14. Организовать незамедлительное 

направление в Управление Губернатора 

Ставропольского края по профилактике 

коррупционных правонарушений 

информации, касающейся событий, 

признаков и фактов коррупционных 

проявлений, о проверках 

правоохранительных органов, актах 

реагирования органов прокуратуры и 

предварительного следствия на 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - повышение эффективности 

деятельности по 

предупреждению коррупции в 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, а 

также в учреждениях им 

подведомственных. 

15. Проведение работы (в пределах 

компетенции) по предупреждению 

коррупции в учреждениях 

подведомственных администрации 

города Ессентуки и ее отраслевым 

(функциональным) органам 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

деятельности по 

предупреждению коррупции в 

учреждениях 

подведомственных 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевым 

(функциональным) органам. 



II. Организация в администрации города Ессентуки работы по противодействию коррупции в коррупционно опасных сферах 

деятельности 

16. Осуществление контроля за 

соблюдением требования, 

установленного п. 9 части 1 ст. 31 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

управление экономического 

развития и торговли 

администрации города 

Ессентуки, финансовое 

управление администрации 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд (далее – 

закупки) 

17. Организация повышения квалификации 

служащих в должностные обязанности 

которых входят вопросы обеспечения 

деятельности в сфере закупок 

управление экономического 

развития и торговли 

администрации города 

Ессентуки, финансовое 

управление администрации 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок 

19. Проведение ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых заказчиками, 

подведомственными администрации 

города Ессентуки и ее отраслевым 

(функциональным) органам 

управление экономического 

развития и торговли 

администрации города 

Ессентуки, финансовое 

управление администрации 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- создание условий для 

снижения коррупционных 

рисков при осуществлении 

муниципальных закупок 

20. Проведение проверок отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, 

муниципальных учреждений города 

Ессентуки на предмет целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств 

 

 

 

финансовое управление 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- недопущение нецелевого и 

неэффективного 

использования бюджетных 

средств 



21. Проведение проверок соблюдения 

законодательства в сфере размещения 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд 

муниципальных учреждений 

администрации города Ессентуки 

финансовое управление 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- устранение коррупционных 

рисков при осуществлении 

муниципальных закупок 

22. Осуществление контроля за 

использованием имущественных 

объектов муниципальной 

собственности, в том числе переданных 

в аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- недопущение нецелевого и 

неэффективного 

использования 

муниципального имущества, 

закрепленного за 

подведомственными 

учреждениями 

23. Проведение общественных (публичных) 

слушаний, предусмотренных земельным 

и градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов 

о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Ессентуки, 

управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- повышение эффективности 

деятельности в сфере 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, минимизация 

условий, способствующих 

совершению коррупционного 

правонарушения в интересах 

или от имени юридического 

лица должностными лицами 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных органов) 

24. Проведение анализа результатов 

проведения торгов по продаже 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Ессентуки, в том числе предоставление 

земельных участков в аренду 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- Выявление фактов занижения 

стоимости имущества, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

города Ессентуки, в том числе 

земельных участков 

предоставляемых в аренду 



25.  Поддержание в актуальном состоянии 

информации для родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

обучающихся о действиях в случаях 

незаконного сбора денежных средств в 

образовательных учреждениях города 

Ессентуки, в том числе под видом 

благотворительной помощи  

управление образования 

администрации города 

Ессентуки, 

управление культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки, 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- Предупреждение фактов 

бытовой коррупции в сфере 

образования 

III. Проведение мониторинга в области противодействия коррупции 

26. Проведение мониторинга 

правоприменения нормативных 

правовых актов администрации города 

Ессентуки 

отдел правового обеспечения 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

администрации города 

Ессентуки 

27. Проведение мониторинга соблюдения 

муниципальными заказчиками 

законодательства Российской 

Федерации и законодательства 

Ставропольского края о контрактной 

системе в сфере закупок 

управление экономического 

развития и торговли 

администрации города 

Ессентуки, 

2023-2024 

годы 

- выявление причин и условий, 

способствующих 

возникновению 

коррупционных 

правонарушений в сфере 

закупок 

28. Проведение мониторинга поступивших 

в администрацию города Ессентуки 

обращений граждан и юридических лиц 

о проявлениях коррупции 

 

 

 

 

 

  

общий отдел администрации 

города Ессентуки, лицо, 

ответственное за работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

ежегодно - выявление проявлений 

коррупции в администрации 

города Ессентуки и ее 

отраслевых (функциональных) 

органах 

garantf1://70253464.2/


29. Проведение мониторинга хода 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

отраслевых (функциональных) органах 

администрации города Ессентуки  

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- оценка результатов 

деятельности отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ессентуки в области 

противодействия коррупции 

30. Проведение анализа соблюдения 

муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- оценка соблюдения 

муниципальными служащими 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

31. Осуществлять изучение документов, 

представленных кандидатами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в 

администрации города Ессентуки, ее 

отраслевых (функциональных) органах. 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - повышение эффективности 

деятельности по 

предупреждению коррупции в 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, а 

также в учреждениях им 

подведомственных. 

32. Направлять уведомления и материалы в 

отношении кандидатов, претендующих 

на должности заместителя главы 

администрации города Ессентуки, 

управляющего делами администрации 

города Ессентуки в Управление 

Губернатора Ставропольского края по 

профилактике коррупционных 

правонарушений. 

 

 

 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки 

постоянно - повышение эффективности 

деятельности по 

предупреждению коррупции в 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, а 

также в учреждениях им 

подведомственных. 
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33. Направлять запросы в 

праоохранительные органы о 

предоставлении информации 

(сведений), возможно препятствующих 

назначению кандидатов на руководящие 

должности или заслуживающей 

внимания при принятии кадрового 

решения в отношении лиц 

претендующих на замещение 

должностей заместителя главы 

администрации города Ессентуки, 

управляющего делами администрации 

города Ессентуки. 

Отдел административных 

органов и общественной 

безопасности администрации 

города Ессентуки 

В течение 5 

рабочих 

дней со дня 

представлен

ия пакета 

документов 

- повышение эффективности 

деятельности по 

предупреждению коррупции в 

администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, а 

также в учреждениях им 

подведомственных. 

IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации города Ессентуки 

34. Обеспечение рассмотрения отчета о 

выполнении мероприятий плана и 

размещения отчета о выполнении 

мероприятий плана на официальном 

сайте муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки 

отдел обеспечения 

деятельности администрации 

города Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- обеспечение прозрачности и 

доступности информации о 

деятельности администрации 

города Ессентуки в области 

противодействия коррупции 

35. Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на стендах, 

расположенных в администрации 

города Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, в 

подразделе по противодействию 

коррупции на официальном сайте 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки. 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти края, 

государственных органов края 

и органов местного 

самоуправления края в 

области противодействия 

коррупции 
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36. Размещение в социальных сетях в сети 

«Интернет» информации о реализации 

мероприятий в сфере противодействия 

коррупции, выявленных фактах 

коррупции в администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах 

подведомственных им учреждениях и 

принятых мерах реагирования 

информационно-

аналитический отдел 

администрации города 

Ессентуки 

2023-2024 

годы 

- обеспечение свободного 

доступа к информации о 

деятельности администрации 

города Ессентуки и ее 

отраслевых (функциональных) 

органов 

V. Антикоррупционное просвещение и пропаганда 

37. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органов о 

недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку, или 

как просьба о даче взятки 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки  

2023-2024 

годы 

- формирование 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

сотрудников  

38. Разработка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

лицо, ответственное за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Ессентуки, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки. 

2023-2024 

годы 

- популяризация в обществе 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                                                                                                          Н.Н.Попова 


