
Приложение № 6 

к распоряжению 

Губернатора Пензенской области 

от 23.09.2015 № 340-р 

Показатели 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района 
наименование муниципального района (городского округа) 

в сфере противодействия коррупции 

за 1 квартал 2018 года* 

 
Таблица 1. «Показатели, отражающие организационную работу подразделений (должностных лиц) по вопросам противодействия 

коррупции» 

 

№ Наименование показателя Значение 

Да / Нет 

Примечание 

1. Закрепление в должностном регламенте одного из заместителей руководителя в 

органе местного самоуправления функций по координированию 

антикоррупционной работы 

да Руководитель аппарата Шалдаева Наталья 

Владимировна 

2. Закрепление в должностном регламенте сотрудника, ответственного за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

функций, предусмотренных распоряжением Губернатора Пензенской области от 

23.09.2015 № 340-р  

да Ведущий эксперт по профилактике коррупции 

Насырова Д.В. 

3. Наличие утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции  да Распоряжение от 23.05.2016 № 92 

4. Соответствие подраздела по вопросам противодействия коррупции на 

официальном сайте администрации муниципального района (городского округа) 

Требованиям к размещению и наполнению подразделов посвященных вопросам 

противодействия коррупции, утвержденным распоряжением Губернатора 

Пензенской области от 08.04.2014 №100-р (с последующими изменениями) 

да  

5. Наличие графика приема граждан руководителем органа местного самоуправления 

и его заместителями 
да  

6. Своевременное  представление отчетной информации о  ходе реализации 

мероприятий по противодействию коррупции, согласно срокам, утвержденным 

распоряжением Губернатора Пензенской области от 25.09.2015 № 340-р (с 

да  
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последующими изменениями) 

7. Своевременное выполнение мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Пензенской области на 2016–2017 годы, утвержденного распоряжением 

Губернатора Пензенской области от 14.03.2016 № 70-р  

да  

 

Таблица 2. «Показатели результативности деятельности подразделений (должностных лиц)  в сфере противодействия коррупции» 
 

№ Наименование показателя Позиция  

в приложении 

№1(2)** 

Цифровое 

значение 

Примечание 

1. Количество граждан, в отношении которых установлены факты 

представления недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

3.2 

(3.3) 

0 Укажите ФИО граждан 

2. Количество  служащих, в отношении которых установлены 

факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими 

4.2 

(4.3) 
0 Укажите ФИО служащих 

3. Количество  служащих, в отношении которых установлены 

факты несоблюдения ограничений и запретов 

6.2 

(6.3.1) 
0 Укажите ФИО служащих 

4. Количество  служащих, в отношении которых установлены 

факты несоблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

6.3 

(6.3.2) 
0 Укажите ФИО служащих 

5. Количество  служащих, не уведомивших (несвоевременно 

уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой 

деятельности 

8.2 

 
0 Укажите ФИО служащих 

6. Количество обращений от граждан и организаций о совершении 

служащими коррупционных правонарушений 

9.1.1 0 Укажите ФИО обратившихся 

7. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

10.2 0 Укажите дату проведения заседания, 

рассматриваемые вопросы 

8. Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной  

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

11.1.1 

(11.2.1) 

0 Укажите ФИО служащих, номер и дату 

приказа 
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9. Количество служащих, уволенных за совершение 

коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение 

требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

12.1 0 Укажите ФИО служащих 

10. Количество уведомлений  служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

13.1.1 0 Укажите ФИО служащих, дату 

уведомления 

  

 Наименование показателя Позиция  

в приложении 

№1(2)** 

11. Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием 

общественных объединений и организаций 

16.2 

(16.4) 
№ Дата 

проведения  

мероприятия 

 

Наименование (содержание) мероприятия 

  

 

Количество участников  

1)  14.03.2018 «Правовые основы противодействия коррупции. Антикоррупционная 

политика в области образования» 

21 

2)     

3)     

 

 Наименование показателя Позиция  

в приложении 

№1(2)** 

12. Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных представителей органов власти в 

общероссийских, региональных, муниципальных средствах массовой информации 

17.1 

 
№ Дата 

проведения   

Тема выступления Наименование СМИ  

1) 1    

2)     

3)     

 

 Наименование показателя Позиция  

в приложении 

№1(2)** 
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13. Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных 

самостоятельно или при поддержке органов местного самоуправления  

17.2 

(17.3) 
№ От 16.03.2018 г. Информационный бюллетень «Вестник Бессоновского района» Примечание 

4) 1    

5)     

6)     

 

Таблица 3. «Справочная информация» 
 

№ Наименование Позиция  

в приложении 

№1 (2)** 

Цифровое 

значение 

Примечание 

1. Штатная численность  муниципальных  служащих − 

 (1.1.1) 
106  

2. Штатная численность  муниципальных  служащих, подающих 

сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а 

также несовершеннолетних детей 

 

1.1.1 

(1.2.1) 

101  

3. Принято на службу служащих 1.2 

(1.3) 
0  

 

__________________________________________________ 
 

* Показатели представляются в Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области накопительным итогом (до 15 апреля, 
15 июля, 15 октября и 15 января года, следующего за отчетным). 
** Номер позиции в приложении №1 (по итогам за год приложения №2) распоряжения Губернатора Пензенской области от 23.09.2015 № 340-р «О 
некоторых вопросах организации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Пензенской 
области» (с последующими изменениями). 


