
Муниципалитет без 

коррупции 



Что такое коррупция? 

Коррупция - от лат.  corruptio, 

разложение, порча. 

Под коррупцией понимают: 

- злоупотребление служебным положением, 

полномочиями; 

- дача и (или) получение взятки; 

- другое незаконное использование должностного 

положения в обход закона,  того, чтобы получить 

материальную выгоду. 



Откуда берѐтся коррупция? 

коррупция 

- Незнание законов; 

- «Текучка» кадров; 

- Низкий уровень жизни населения; 

- Безработица; 

- Нестабильность политической и 

экономической ситуации в стране. 

“Нет такой таблетки от коррупции: раз, 

проглотил – и вы здоровы”. 

В.В.Путин 



Законодательство о коррупции 

Федеральный закон от 25.12.2008  

№273-ФЗ «О противодействии  

коррупции» 

Перечень коррупциогенно-опасных функций горфинкомитета 

(приказ горфинкомитета от 24.10.2017 №148): 

 

- работа по составлению проекта бюджета города; 

- внутренний муниципальный финансовый контроль; 

- закупки товаров, работ и услуг, контроль в сфере закупок; 

- разработка правовых актов; 

- исполнение решений судов; 

- прием граждан и рассмотрение обращений; 

- кадровая работа и др. 



Требования к муниципальному 

служащему 

Определѐнный 
психологический 

типаж 

Хорошая 
репутация 

Профильное 
образование, опыт 

работы 

Декларирование 
доходов 

Отсутствие 
судимости 



Ограничения на муниципальной службе 

недееспособность 

судимость 

заболевание, которое препятствует быть на муниципальной службе 

близкие родственные отношения или отношения свойства с  
непосредственным начальником 

отсутствие гражданства России, иностранное гражданство 

непредоставление сведений о своих доходах или информации об аккаунтах в  
Интернете 

возраст старше 65 лет  



Запреты на муниципальной службе 

Заниматься предпринимательской деятельностью 

Получать подарки от любых лиц в связи с работой 

Использовать рабочее имущество и финансовые средства 
бюджета города в личных целях 

Разглашать служебную информацию, которая стала известна в 
связи с работой 



Антикоррупционная манера общения 

Исключить из лексикона! 

Вопрос решить трудно, но можно 

Ну что делать будем 

Нужно обсудить параметры 

Нужны более веские аргументы 

Договоримся 

Спасибо на хлеб не намажешь 



Справки об аккаунтах в Интернете, 

о доходах и расходах 

Ежегодно, не позднее 30 апреля, муниципальные служащие, 

включенные в специальный перечень, отчитываются о своих 

доходах, имуществе, расходах относительно себя, своего 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах всех муниципальных служащих города ежегодно 

размещаются на официальном сайте города Барнаула  

Ежегодно, не позднее 1 апреля, муниципальные служащие,  

претенденты на такие должности обязаны сообщать об 

аккаунтах в сети Интернет 



Мероприятия по повышению правовой 

грамотности муниципальных служащих 

Проведение правовых обучений муниципальных служащих, подготовка 
памяток и буклетов  на антикоррупционную тематику, размещение 
информации на стенде в здании горфинкомитета 

Повышение квалификации муниципальных служащих 

Программы наставничества для  впервые принятых на службу молодых 
специалистов 

Аттестация муниципальных служащих 

Тестирование на знание антикоррупционного законодательства 



О подарках  

муниципальный служащий не может принимать и 

не должен просить никакие подарки за исполнение 

своих должностных обязанностей 

Допускается дарение муниципальному 

служащему подарков, связанных с 

наступлением какого-либо праздника.  

 

 

  

Стоимость такого подарка не должна 

быть более 3 000 руб.  

Не считаются подарками: 

- канцелярские 

принадлежности 

- цветы 

- награды за личные 

заслуги в трудовой 

деятельности 



Антикоррупционная экспертиза правовых 

актов  

Антикоррупционная экспертиза – оценка органом прокуратуры 

представленного органом местного самоуправления муниципального 

правового акта (либо его проекта), носящего нормативный характер, на 

предмет законности, наличия коррупциогенных факторов.  

 

Мониторинг правовых актов – процедура проверки на соответствие 

действующему законодательству. 

Горфинкомитет обязан: 

 

- направлять в прокуратуру города проекты приказов 

комитета, носящих нормативный характер; 

 

- по возвращении проекта приказа из прокуратуры города 

без замечаний направить копию подписанного приказа в 

прокуратуру города 



Регламенты горфинкомитета 

Осуществление муниципального финансового контроля 

Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 

Составление протоколов об административных правонарушениях 

Составление бюджета города 

Исполнение бюджета города 

Проведение мониторинга финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета города 

Составление и ведение сводной бюджетной росписи 



Муниципальные услуги 

Жители и организации города 

могут дистанционно подать заявку 

на получение 65 муниципальных 

услуг в сферах образования, 

социальной поддержки, жилищно-

коммунального хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений и других в 

электронном виде 

Все государственные и  муниципальные услуги должны быть построены 

таким образом, чтобы сама процедура их оказания исключала 

необходимость с кем-либо договариваться и решать вопросы за деньги.  ! 



О конкурсной системе закупок  
(Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

 

                             
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА! 

1. Прозрачность и открытость закупок. 

2. Эффективность и экономичность 

размещения заказа 

3. Непредвзятое и равное отношение ко 

всем претендентам на заключение 

контракта 

4. Контроль за процедурой размещения 

заказа 



Ревизионная работа 

Ревизор проверяет деятельность органа местного 

самоуправления или муниципального учреждения на 

соответствие закону (как исполнялся бюджет города, 

использовались ли деньги по целевому назначению, имеются ли 

подтверждающие документы и многое другое). 

Ревизор должен быть кристально честным 

человеком, исполнять свои обязанности, 

выявлять все допущенные нарушения и 

принимать меры к их устранению 

(например, возврату средств в бюджет 

города). 



Публичные слушания по бюджету 

Для обеспечения возможности участия населения Барнаула в бюджетном процессе 

дважды в год проводятся публичные слушания по проекту решений 

Барнаульской городской Думы «О бюджете города Барнаула на очередной 

финансовый год и плановый период» и «Об исполнении бюджета города за 

отчѐтный финансовый год, расходовании резервного фонда». 

Принять участие в публичных слушаниях 

могут жители города Барнаула, достигшие 

возраста 18 лет 

Информация о проведении публичных 

слушаний размещается на официальном 

сайте Барнаульской городской Думы  



Сайт города Барнаула  

(www.barnaul.org) 



Группы в социальных сетях 

https://vk.com/official.barnaul 

 

 

 

https://ok.ru/barnaul.official  

 

 

https://www.facebook.com/bar

naul.official  

 

 

https://twitter.com/barnaulorg  

https://vk.com/official.barnaul
https://vk.com/official.barnaul
https://ok.ru/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
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Взаимодействие с населением 

Выходы в трудовые коллективы 

Дни открытых дверей 

Горячие телефонные линии 

Дни бесплатной юридической 

помощи 

Ежегодный Всероссийский 

конкурс «Бюджет для граждан» 

Личный прием, рассмотрение обращений 

граждан 

Совет по противодействию коррупции 



Спасибо за внимание! 


