
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в План мероприятий Сысертского городского округа                                

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением                     

Администрации Сысертского городского округа от 27.09.2018 № 1729  

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ                      

«О правовых актах Свердловской области», статьей 31 Устава Сысертского городского 

округа, Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378                                  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 

эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в План мероприятий Сысертского городского округа по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 27.09.2018 № 1729 (далее – План) следующие изменения: 

1) строку 38 раздела 10 изложить в следующей редакции: 

 

38 Организация контроля за наличием 

и наполняемостью сайтов 

муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 

учреждений Сысертского 

городского округа. 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Руководители МУП и МУ 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

ежеквартально 

 

2) подпункт «г» строки 41 раздела 11 Плана изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=368B2620DCCA98ED26E43155DEC17F8D778BC75B58B23EF68829C7D6CCCBC53E26A0B5AFAF917A359F1D971B13EAE8C691009F91B68557DD58AEDC59GFYCE
consultantplus://offline/ref=B75A62C566DB682A1543005AB614D00624BB2AFBFA84FBA70C97B6CB4583323078C764E7707715284E079305F5EDBBDBD574A22D4F72D8EB13DB8ED15B22E
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41 г) представление контрактным 

управляющим (руководителем 

контрактных служб) лицу, 

ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

Администрации Сысертского 

городского округа, перечня 

контрагентов, подписавших 

муниципальные  контракты на 

поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Сысертского городского округа; 

 

 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

Комитет по экономике и 

закупкам Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление культуры  

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) добавить в План раздел 12 «Антикоррупционное просвещение граждан» следующего 

содержания: 

 

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан 

52.  Информирование граждан о 

нормативном правовом 

обеспечении работы по 

противодействию коррупции 

и ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений  

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

 

по мере муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы 

противодействия 

коррупции, в том числе 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 
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53.  Информирование граждан о 

принимаемых мерах по 

совершенствованию 

управления кадровым 

составом и повышению 

качества его формирования, 

совершенствования системы 

профессионального развития 

муниципальных служащих  

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

54.  Информирование граждан о 

применяемых 

информационных сервисах 

(цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное 

поведение муниципальных 

служащих 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

55.  Организация тематических 

брифингов и интервью в 

средствах массовой 

информации по вопросам 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

и их результативности 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 
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Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

56.  Опубликование ежегодных 

докладов о результатах 

антикоррупционного 

мониторинга, а также 

реализации мероприятий в 

сфере противодействия 

коррупции, предусмотренных 

планом мероприятий 

Сысертского городского 

округа по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

до 1 февраля 2020 года 

57.  Разработка, принятие 

муниципальных программ, 

программ и планов, 

направленных на реализацию 

создания в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, или внесение 

изменений в них по мере 

необходимости 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия,  учредителем 

которых является 

Администрация Сысертского 

городского округа 

до 31 октября 2019 года 
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58.  Совершенствование 

действующих или разработка 

новых методических, 

информационных и 

разъяснительных материалов 

об антикоррупционных 

стандартах поведения для 

лиц, замещающих 

муниципальные должности                  

в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных служащих,                    

а также работников 

муниципальных учреждений 

и предприятий на территории 

Сысертского городского 

округа, на которых 

распространяются 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия,  учредителем 

которых является 

Администрация Сысертского 

городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

59.  Организация проведения 

ИОГВ и подведомственными 

им учреждениями, 

государственным казенным 

учреждением Свердловской 

области «Государственное 

юридическое бюро по 

Свердловской области»  

и адвокатами в Свердловской 

области приема 

(консультирования) граждан 

по вопросам законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующего вопросы 

противодействия коррупции 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

ежегодно,  

до 9 декабря 

60.  Разработка и размещение 

просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями 

коррупции, в подразделах 

«Антикоррупционное 

просвещение граждан» 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

до 31 декабря 2019 года 

до 1 июля 2020 год 
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разделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, на официальном 

сайте Администрации 

Сысертского городского 

округа  

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

61.  Популяризация разделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

на официальном сайте 

Администрации Сысертского 

городского округа  

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Отдел информационных 

технологий МКУ 

«Управление хозяйственного 

и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» 

до 31 декабря 2019 года 

до 1 июля 2020 год 

62.  Мониторинг наличия в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

рубрик, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

МАУ «газета «Сысертские 

вести» 

до 28 декабря 2020 года 

63.  Проведение с руководителями 

и работниками 

подведомственных 

(курируемых) организаций 

мероприятий (семинаров-

практикумов) на тему «Меры 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о 

противодействии коррупции. 

Персональная 

ответственность за 

несоблюдение обязательных 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Муниципальные учреждения, 

до 31 декабря 2019 года 

до 1 июля 2020 год 
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требований, ограничений и 

запретов» 

подведомственные 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия,  учредителем 

которых является 

Администрация Сысертского 

городского округа 

64.  Проведение ежегодного 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям (в том числе 

различных мероприятий, 

направленных на 

антикоррупционное 

просвещение детей) 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

20 ноября 2019 года 

65.  Проведение в 

образовательных 

организациях 

просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание                 

в обществе атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 31 декабря 2019 года 

до 1 июля 2020 год 

 

66.  Организация мероприятий по 

обмену опытом между 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

государственными органами 

Свердловской области и 

органами местного 

самоуправления по вопросам 

формирования стандартов 

антикоррупционного 

поведения и практики их 

реализации 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

до 31 декабря 2019 года 

67.  Содействие некоммерческим 

организациям и религиозным 

объединениям, участвующим 

в правовом и 

антикоррупционном 

просвещении граждан, в том 

числе оказание 

консультативной помощи 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

 

до 1 июля 2020 года 
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68.  Разработка и апробирование 

методических рекомендаций 

по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

на всех уровнях образования, 

основанных на усилении 

этических регуляторов 

поведения, стимулирующих у 

обучаемых рост позитивной 

побудительной мотивации 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 17 декабря 2019 года 

69.  Анализ выполнения 

комплексного плана 

просветительских 

мероприятий, направленных 

на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, на                               

2019–2020 годы, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018                   

№ 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана 

просветительских 

мероприятий, направленных 

на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, на                      

2019–2020 годы», 

направление информации в 

Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской 

области 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

до 20 января 2020 года 

до 15 июня 2020 года 

70.  Оказание муниципальной 

поддержки (содействия) 

организациям, 

осуществляющим 

производство/выпуск, 

распространение и (или) 

тиражирование социально 

значимых проектов в области 

электронных и печатных 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 
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средств массовой 

информации, направленных 

на формирование в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции 

71.  Анализ и применение лучших 

практик государственных 

органов Свердловской 

области и органов местного 

самоуправления в области 

социальной рекламы, 

направленной на 

формирование в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции 

Дума Сысертского городского 

округа 

 

Контрольный орган 

Сысертского городского 

округа 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

72.  Организация и проведение 

мероприятий с участием 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и общественных 

связей по созданию и 

распространению 

информации, направленной 

на формирование в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции 

 

 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и социальной 

политике Администрации 

Сысертского городского 

округа 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

73.  Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий, 

способствующих 

формированию в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции, с привлечением 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и общественных 

связей 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 
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округа 

 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и социальной 

политике Администрации 

Сысертского городского 

округа 

74.  Анализ реализации 

Комплекса мер, 

направленных на привлечение 

наиболее компетентных 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и общественных 

связей для качественного 

повышения эффективности 

социальной рекламы, 

способствующей 

формированию в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции, а также на поиск 

форм и методов воздействия 

на различные слои населения 

в целях формирования 

негативного отношения к 

данному явлению, 

утвержденного Заместителем 

Министра культуры 

Российской Федерации                              

О.С. Яриловой, направление 

информации в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Сысертского городского 

округа 

 

один раз в полугодие, 

до 15 июня отчетного 

года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным годом 

75.  Обновление основных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

Концепции 

антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся) и 

методических рекомендаций 

по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

76.  Проведение открытых уроков 

и классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

по антикоррупционному 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 
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просвещению обучающихся 

77.  Проведение общественных 

акций в целях 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся и 

противодействия коррупции, 

в том числе приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией                           

9 декабря 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

78.  Организация научно-

практических конференций, 

семинаров, публичных 

лекций, круглых столов, 

научных исследований 

антикоррупционной 

направленности для 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа _ 

до 10 декабря 2019 года 

79.  Поощрение обучающихся, 

принявших участие в работе 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

публичных лекций, круглых 

столов, в научных 

исследованиях 

антикоррупционной 

направленности, проводимых 

на федеральном уровне и 

уровне субъектов Российской 

Федерации 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

80.  Обеспечение 

информационной открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательных организаций 

в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

81.  Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-

игры и др.) в образовательных 

организациях с 

использованием в том числе 

интернет-пространства 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

82.  Организация проведения 

конкурса социальной рекламы 

на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 
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образовательную 

деятельность 

83.  Организация и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства («Самый классный 

классный», «Классный 

руководитель года», «Я - 

классный руководитель!») со 

специальной номинацией по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

до 10 декабря 2019 года 

84.  Анализ реализации в 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Программы по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

на 2019 год, утвержденной 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.01.2019                     

№ 98-р «Об утверждении 

Программы по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

на 2019 год», направление 

информации в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля 

Управление делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

 

до 17 декабря 2019 года 

 2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации Сысертского городского округа, муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации Сысертского городского округа, муниципальных 

унитарных предприятий, учредителем которых является Администрация Сысертского 

городского округа, ответственным за исполнение мероприятий, представлять в отдел кадров, 

противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации мероприятий в сроки, 

установленные Планом. 

3. Руководителям Управления образования Администрации Сысертского городского 

округа и Управления культуры Администрации Сысертского городского округа организовать 

исполнение Плана в подведомственных им учреждениях и осуществлять контроль его 

исполнения. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 
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