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Работа по противодействию коррупции в администрации города Твери 
осуществлялась в рамках действующего законодательства Российской Федерации, 
Тверской области и в соответствии с утверждённым Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации города Твери на 2018 год, которым 
определены мероприятия, направленные на достижение конкретных результатов в 
работе по предупреждению коррупции, минимизации и/или ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. 

В 2018 году администрацией города Твери была проведена следующая 
работа: 

В установленный законодательством срок принято 67 сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также 90 сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2017 год, 3 сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера директоров муниципальных 
учреждений, 5 сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год. Все 
представленные сведения были опубликованы без нарушения сроков на 
официальном сайте администрации города Твери. 

Отделом муниципальной службы и кадровой работы управления 
организационно-контрольной работы администрации города Твери 
проанализировано 195 сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы города Твери, 10 сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера директоров 
муниципальных учреждений и претендентов на должность директора 
муниципального учреждения, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

За отчетный период специалистами, ответственными за противодействие 
коррупции, проведено более 86 индивидуальных бесед (консультаций) с 
сотрудниками о правах и обязанностях муниципального служащего, о запретах и 
ограничениях при прохождении муниципальной службы.  

23 муниципальным служащим при приеме на службу были разъяснены 
вопросы прохождения муниципальной службы, этики поведения муниципальных 
служащих, возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение 
правонарушений коррупционной направленности. 



В 2018 году принято 167 сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, размещалась общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. Все сведения 
своевременно представлены.  

Своевременно доводилась до сведения муниципальных служащих, 
директоров муниципальных учреждений информация о законодательных актах 
Российской Федерации и муниципальных правовых актах в сфере 
противодействия коррупции. 

 В 2018 году администрацией города Твери изданы следующие правовые 
акты по вопросам противодействия коррупции: 

1. Постановление администрации города Твери от 27.04.2018 года № 568  
О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в администрации города Твери»; 

2. Распоряжение администрации города Твери от 27.08.2018 года № 343 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в   администрации 
города Твери, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

3. Постановление администрации города Твери от 31.08.2018 года № 1050 
«Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в 
администрации города Твери»; 

4. Постановление администрации города Твери от 12.09.2018 года № 1093 
«О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
24.11.2010 № 2502 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации города Твери к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 
сведений»; 

5. Распоряжение администрации города Твери от 12.09.2018 года № 370 «Об 
утверждении формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений муниципального служащего 
администрации города Твери». 

В администрации города Твери проведена антикоррупционная экспертиза 
847 проектов нормативных правовых актов и 390 нормативных правовых актов в 

http://www.old.tver.ru/share/about/korupcia/2017/28843.docx


целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

В целях оказания методической помощи муниципальные служащие 
администрации города Твери и директора муниципальных учреждений 
проинформированы о: 

- разработке и размещении на официальном сайте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации Методических рекомендаций по 
проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- разработке и размещении на официальном сайте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации Методических рекомендаций по  
вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

- об изменениях действующего законодательства регулирующего вопросы 
противодействия коррупции. 

Жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в администрацию города 
Твери в 2018 году не поступало. 

 Фактов нарушения муниципальными служащими администрации города 
Твери ограничений, запретов и обязанностей, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе, а также конфликта интересов в 2018 
году в администрации города Твери не выявлено.  

  

 

  


