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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.05.2022  № 113 

 

 

Об ответственных за состояние 

антикоррупционной работы в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах 

Администрации города Ростова-на-Дону, 

муниципальных учреждениях, предприятиях 

города Ростова-на-Дону 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»:  

 

1.  Возложить на руководителей отраслевых (функциональных), 

территориальных органов Администрации города Ростова-на-Дону 

персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы  

в возглавляемых органах, а также подведомственных учреждениях  

и предприятиях. 

2.  Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных 

органов Администрации города Ростова-на-Дону: 

2.1.  Приказами (распоряжениями) определить лиц, ответственных 

за работу по исполнению антикоррупционного законодательства 

в возглавляемом органе, и внести в их должностные инструкции 

соответствующие дополнения. 

2.2.  Обеспечить в срок до 01.07.2022 внесение в должностные 

инструкции руководителей подведомственных учреждений, предприятий 

изменений, предусматривающих персональную ответственность за состояние 

антикоррупционной работы. 

2.3.  Обеспечить наличие в трудовых договорах руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений, предприятий положений, 

предусматривающих персональную ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых учреждениях, предприятиях. 
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2.4.  Обеспечить разработку и принятие подведомственными 

учреждениями, предприятиями мер по профилактике коррупции. 

2.5.  При поступлении представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных преступлений, внесенных 

руководителями или следователями следственных органов, актов 

прокурорского реагирования, а также иной информации из контролирующих 

и правоохранительных органов, организовать проведение проверок в 

отношении руководителей подведомственных учреждений, предприятий, 

допустивших нарушение требований законодательства о противодействии 

коррупции. 

О результатах проверок информировать управление по вопросам 

муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону  

в течение 5 дней с даты завершения проверки.  

3.  Руководителям муниципальных учреждений и предприятий:  

3.1.  Приказами (распоряжениями) определить лиц, ответственных за 

работу по исполнению антикоррупционного законодательства в возглавляемом 

учреждении, предприятии, и внести в их должностные инструкции 

соответствующие дополнения. 

3.2.  При поступлении представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных преступлений, внесенных 

руководителями или следователями следственных органов, актов 

прокурорского реагирования, а также иной информации контролирующих 

и правоохранительных органов обеспечить проведение проверок в отношении 

работников возглавляемых учреждений и предприятий, допустивших 

нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. 

О результатах проверок информировать руководителя отраслевого 

(функционального), территориального органа, на которого возложены функции 

учредителя, а также управление по вопросам муниципальной службы и кадров 

Администрации города Ростова-на-Дону, в течение 5 дней с даты завершения.  

4.  Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных 

органов Администрации города Ростова-на-Дону, муниципальных учреждений 

и предприятий:  

4.1.  При поступлении представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных преступлений, внесенных 

руководителями или следователями следственных органов, актов 

прокурорского реагирования, а также иной информации, поступившей от 

указанных органов, обеспечивать возможность их участия в рассмотрении 

внесенных представлений (актов прокурорского реагирования). 

4.2.  Копии представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных преступлений, а также актов 

прокурорского реагирования по вопросам исполнения законодательства 

о противодействии коррупции, направлять в управление по вопросам 

муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону  

не позднее 5 дней с даты их поступления. 
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5.  Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 

Ростова-на-Дону от 05.06.2014 № 239 «Об ответственных за состояние 

антикоррупционной работы в отраслевых (функциональных), территориальных 

органах Администрации города, муниципальных учреждениях, предприятиях 

города Ростова-на-Дону».  

6.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым  

и кадровым вопросам Новицкого А.Г. 

 

 
 
И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 Ю.В. Овчинников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение вносит 
управление по вопросам 
муниципальной службы 
и кадров Администрации 
города Ростова-на-Дону 


