
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 декабря   2022 г.                         г.Нефтекумск                            № 957-р

О внесении изменений в Перечень отчетной информации о выполнении
мероприятий по предотвращению коррупционных проявлений и клановости
в органах местного самоуправления Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 15 ноября 2022 г.
№ 830-р

В соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты
населения Российской Федерации от 29 июня 2022 года, письма управления
кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Прави-
тельства Ставропольского края от 12 сентября 2022 г. № 15-17.1/15281,

1. Внести в Перечень отчетной информации о выполнении мероприятий
по предотвращению коррупционных проявлений и клановости в органах мест-
ного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
утвержденный распоряжением администрации Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края 15 ноября 2022 г. № 830-р (далее - Перечень) сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень пунктами 13-18 согласно Приложению 1.
1.2. Сроки предоставления Информации отделом правового и кадрового

обеспечения администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края изложить в следующей редакции:

«Сроки предоставления Информации отделом правового и кадрового
обеспечения администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края в:

Управление Губернатора Ставропольского края по профилактике кор-
рупционных правонарушений:

п. 1 – до 01 октября 2023 г.; далее ежегодно
п.2 – до 01 сентября ежегодно
п. 3 – до 01 декабря ежегодно
п. 4 – до 01 декабря ежегодно
п. 5 – до 01 ноября ежегодно
п. 6 – до 01 декабря ежегодно
п. 7 – до 31 декабря 2022 г., далее контроль раз в полгода (до 15 июня и

15 декабря)
п. 8 – 1 июля 2023 г. – в части оценки коррупционных рисков, далее еже-

годно до 1 июля – в части реализации принятых предложений
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п. 9 – до 01 августа ежегодно
п. 10 – ежегодно до 1 ноября – в части реализации мероприятий, до 1 де-

кабря – а части анализа эффективности
п. 11 – 1 ноября 2022 г. – в части создания таких каналов, далее ежегодно

до 1 ноября – в части мониторинга
п. 12 – до 1 января 2023 г. – в части внедрения, ежегодно до 1 ноября – в

части мониторинга.
Управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград

аппарата Правительства Ставропольского края:
п. 13 – ежегодно до 15 июня и до 15 декабря
п. 14 – ежегодно до 15 декабря
п. 15 – ежегодно до 01 апреля
п. 16 – ежегодно до 15 декабря
п. 17 – ежегодно до 01 марта
п. 18 – до 01 сентября 2023 года, доклад – до 15 декабря 2023 года

2. Отделу информационных технологий администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края в разделе «Противодействие коррупции» / «Нормативно-правовые и
иные акты в сфере противодействия коррупции» / «Муниципальные правовые
акты» / «Распоряжения».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                      Д.Н.Сокуренко



Приложение 1
к распоряжению администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 23 декабря 2022 г. № 957-р

13. Сведения о практике назначения на должности муници-
пальной службы по различным основаниям в разрезе кате-
горий и групп должностей муниципальной службы (по
форме 1 – Практика назначения на должности муници-
пальной службы)

АНГО СК, орга-
ны администра-

ции

Ежегодно
до 10 июня

и 10 декабря

рассмотрена практика назна-
чения на должности муници-
пальной службы

14. Информация о размещении в открытом доступе информа-
ции о правовых актах и иных документах, регулирующих
вопросы поступления граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане) на муниципальную службу, в т.ч. о составе
квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, на официальном сайте  админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

АНГО СК Ежегодно
до 15 декабря

определен уровень осведом-
ленности муниципальных слу-
жащих

15. Информация о непрерывном взаимодействии с образова-
тельными организациями по организации и проведению
практик и стажировок (ознакомительных лекций и семина-
ров) студентов в администрации Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальном органах с учетом направле-
ния подготовки, специальности их обучения (по форме 2)

АНГО СК, орга-
ны администра-

ции

до 25 марта
ежегодно

Определение уровня взаимо-
действия

16. Результаты анонимного анкетирования (по прилагаемой
форме) кадрового состава с целью выявления возможного
проявления клановости и дискриминации по националь-
ному и религиозному признакам.

АНГО СК, орга-
ны администра-

ции

до 01 декабря
ежегодно

определение возможного про-
явления клановости и дискри-
минации по национальному и
религиозному признакам
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Результаты анкетирования направляются в обобщенном
виде (форма анкеты)

17. Анализ актуализированной в анкетах  информации о род-
ственниках и свойственниках муниципальных служащих в
целях возможного конфликта интересов, в том числе выяв-
ления признаков клановости

АНГО СК, орга-
ны администра-

ции

до 25 февраля
ежегодно

Определение возможного кон-
фликта интересов, в том числе
признаков клановости

18. Информация об актуализации кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих, в том числе посред-
ством включения положений, касающихся профессиональ-
ной культуры органа местного самоуправления, направ-
ленной на недопущение клановости и исключение дискри-
минации по национальному и религиозному признака

АНГО СК до 01 сентября
2023 года,

доклад – до 15
декабря

2023 года

повышена осведомленность
гражданских (муниципаль-
ных) служащих об антикор-
рупционных стандартах

__________________



Форма анкеты
(для органов местного самоуправления)

АНКЕТА
Ответьте на несколько вопросов личного характера, отмечая удобным для

Вас значком правильные ответы:

Ваш пол мужской женский
Ваш возраст 20-30 31-40 41-50 51-60 более 60
Стаж работы
в организа-
ции

до1 года 1-5 лет 5-10 10-20 20-30 более 30
лет

Замещаемая
должность младшая старшая ведущая главная высшая

Инструкция
Вам будет предложен ряд ситуаций, касающихся некоторых сторон жизни

Вашей организации. Внимательно прочитайте каждую из них. Выберите вариант
ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашим представлениям о
ситуации.

Вопросы да нет не знаю
1. Работают ли в Вашей организации служащие
разных национальностей?
2. Сталкивались ли Вы с высказываниями и/или
другими проявлениями дискриминационного ха-
рактера (по национальному или религиозному при-
знаку) в Ваш адрес или в адрес Ваших коллег?
3. Известны ли Вам случаи отказа в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности или на включение в кадровый
резерв в Вашей организации по  национальному
признаку?
4. Работают ли в Вашей организации сотрудники,
состоящие друг с другом в отношениях родства или
свойства?
5. Во время собеседования при приеме на работу в
Вашу организацию задавались ли Вам вопросы, ка-
сающиеся религиозной или национальной принад-
лежности?
6. Считаете ли Вы, что продвижение по службе в
Вашей организации зависит, в том числе, и от того,
к какой этнической группе принадлежит служа-
щий?
7. Имеют ли место в Вашей организации ситуации,
при которых работники, состоящие в отношениях
родства или свойства с руководством, чаще ездят в
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командировки в курортные районы, федеральные
или краевой центры?
8. Известны ли Вам случаи, когда по итогам атте-
стации в кадровый резерв рекомендовали исключи-
тельно тех сотрудников, кто имеет родственные
связи с руководством  организации?
9. Имеют ли преимущества при приеме на службу
работники, чьи родственники работают в организа-
ции, но их родственные связи неочевидны – пле-
мянники, двоюродные братья (сестры), родствен-
ники жен (мужей)?
10. Верно ли, что в Вашей организации, если по-
дойти с просьбой к руководителю, то можно посо-
действовать приему на работу своего родственни-
ка?
11. Считаете ли Вы, что ежемесячная надбавка за
особые условия службы увеличивается в первую
очередь лицам, состоящим в родственных связях с
руководителем, его заместителем (-лями)?
12. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуацией,
когда подчиненный, принадлежащий к той же эт-
нической группе, что и руководитель, реже получа-
ет замечания по поводу выполненной работы при
равной с другими исполнительской дисциплине?
13. Верно ли, что вопросы профессионального раз-
вития (обучения) сотрудников зависят от наличия
родственных связей с руководителем?
14. Приходилось ли Вам слышать негативные вы-
сказывания о сотруднике, свидетельствующие о
предвзятом к нему отношении в связи с его нацио-
нальностью и/или религиозной принадлежностью?
15. Можно сказать, что в Вашей организации пре-
мии, награды и поощрения получают в основном
работники, состоящие в родственных отношениях с
руководством, а не те, кто много и эффективно ра-
ботает?
16. Верно ли, что процедура проведения конкурса
на замещение вакантной должности и на включе-
ние в кадровый резерв Вашей организации фор-
мальна, а победители заранее определены и выбра-
ны по признаку родственных связей?
17. Замечали ли Вы , что при  составлении графика
отпусков сотрудники, которые имеют родственные
связи с руководством, получают лучшие условия
отпуска (месяц, количество дней)?
18. Считаете ли Вы, что обучение сотрудников Ва-
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шей организации на курсах повышения квалифика-
ции с выездом в крупные города, преимущественно
зависит от наличия родственных (национальных)
связей с руководством?
19. Сталкивались ли Вы с ситуацией, когда работ-
ник часто опаздывает на работу, а мер дисципли-
нарного характера к нему не предъявляют в связи с
наличием родственных связей с начальством?
20. Случалось ли Вам сталкиваться с проявлением
со стороны руководства явной дискриминации по
национальному и/или религиозному признакам в
отношении Вас или кого-либо из сотрудников Ва-
шей организации?

Пояснительная записка к форме анкеты.

Анкетирование сотрудников органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края проводится анонимно, по предло-
женной форме.

Результаты анкетирования анализируются работниками кадровой службы и
в случае выявления фактов и/или признаков проявления клановости, дискримина-
ции по национальному или религиозному признаку должны быть приняты соот-
ветствующие меры реагирования.

Результаты анкетирования в__________________________________
наименование органа власти (госоргана),

органа местного самоуправления*

Характеристика респондентов (кол-во чел.)

мужской женскийПол

20-30 31-40 41-50 51-60 более 60Возраст

до1 года 1-5 лет 5-10 10-20 20-30 более
30 лет

Стаж работы
в организа-

ции
младшая старшая ведущая главная высшаяЗамещаемая

должность

Характеристика ответов

количество ответов№/№ вопросов
да нет не знаю

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

*Информация представляется с учетом данных всех органов местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального образования Ставропольского края


