
 

 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 – 2017  ГОДЫ 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

 

N п/п № 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия 

плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Примечания 

1 1.1.1 Совершенствование нормативной 

правовой базы по противодействию 

коррупции 

В отчетном периоде принимались следующие НПА: 

Постановление от 6.12.2017 № 1345 О комиссии администрации 

Бессоновского района Пензенской области по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9.02. 2017 года № 101 Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Бессоновского района Пензенской области к совершению 

коррупционных правонарушений; ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2017 года 

№ 217 О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Бессоновского района Пензенской области к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 

2 1.1.2 Нормативное закрепление 

установленных федеральными законами 

запретов, ограничений и обязанностей в 

отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности 

НПА в указанной сфере деятельности в отчетном периоде не 

принимались. Оснований к этому не имелось. 

 

3 1.1.3 Разработка и принятие нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

порядок уведомления муниципальными 

служащими о возникшем конфликте 

НПА в указанной сфере деятельности в отчетном периоде не 

принимались. Оснований к этому не имелось. 
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интересов или о возможности его 

возникновения 

4 1.1.5 Мониторинг правоприменения 

законодательства о противодействии 

коррупции 

Мониторинг правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции проводится ежеквартально, в установленные сроки. Вопросы 

относительно правоприменительной практики не возникали. 

 

5 1.1.6 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании 

недействительными НПА, незаконными 

решений и действий (бездействий) 

ОМСУ, должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании недействительными НПА, незаконными 

решений и действий (бездействий) ОМСУ, должностных лиц в районе не 

имеется, поскольку такие решения судами не выносились. 

 

6 1.2.3 Обеспечение эффективного 

функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По результатам проверок проведено одно заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению. На основании 

заключения комиссии нарушение помощником главы по ГО и ЧС 

администрации Бессоновкого района Сиськова Ю.В. законодательства о 

противодействии коррупции, выразившегося в не предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера без объективных причин 

 

7 1.2.5 Мониторинг реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в ОМСУ 

Проводится ежеквартально, информация о результатах мониторинга 

направляется в Правительство Пензенской области в установленные сроки 

и форме. 

 

8 1.2.7 Мониторинг проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

Мониторинг проведения антикоррупционной экспертизы проводится 

ежеквартально. Каких-либо нарушений при ее проведении, либо фактов не 

проведения, не выявлено. 
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9 1.2.8 Мониторинг осуществления 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, затрагивающих 

права и свободы человека и гражданина 

и имеющих особую социальную 

значимость 

Не проводился в виду отсутствия необходимости в проведении такой 

экспертизы. 

 

10 1.2.9 Анализ информации 

правоохранительных органов о борьбе с 

коррупционными преступлениями в 

целях выявления причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений, и сфер деятельности с 

высокими коррупционными рисками 

Какие-либо сообщения, информации по указанной тематике не поступали, 

за исключением представления прокурора по вопросу возникновения 

конфликта интересов. Коррупционных правонарушений, совершенных 

муниципальными и иными служащими, не имеется. 

 

11 1.2.10 Внедрение компьютерной программы на 

базе специального программного 

обеспечения «Справки БК» для 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Компьютерная программа на базе специального программного 

обеспечения «Справки БК» (обновленная версия)  в администрации 

района внедрена и функционирует с февраля 2016 года и обновлена в 

октябре 2017 года 

 

12 1.2.11 Внедрение в деятельность ОМСУ 

программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять анализ, 

обработку и хранение представленных 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в целях 

выявления неполных и недостоверных 

сведений 

Программное обеспечение, позволяющее осуществлять анализ, обработку 

и хранение представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в целях выявления неполных и 

недостоверных сведений в администрации района по техническим 

причинам отсутствует. 

 

13 1.3.3 Оказание методической помощи Организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед  
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организациям, созданным для 

выполнения задач, поставленных перед 

ОМСУ по вопросам противодействия 

коррупции 

ОМСУ по вопросам противодействия коррупции, на территории района не 

имеется. За оказанием методической помощи какие-либо организации не 

обращались. 

14 1.3.4 Разработка методических материалов по 

профилактике коррупционных 

правонарушений на муниципальной 

службе 

Методические материалы по профилактике коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе не разрабатывались и не 

издавались. 

 

15 1.3.6 Организация специализированных 

углубленных семинаров-тренингов для 

лиц, в должностные обязанности 

которых входит работа в 

противодействии коррупции в ОМСУ 

 

В отчетном периоде проводился  один семинар-тренинг. 

Указанная категория муниципальных служащих прошли обучение и 

повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции. 

 

16 2.1.1 Систематическое проведение 

муниципальным органом  оценок 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации ОМСУ своих 

полномочий, и внесение уточнений в 

перечень должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Оценка коррупционных рисков проводится систематически. Уточнения и 

изменения в перечень должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, не вносились. Оснований к 

этому не имелось. 

 

17 2.1.3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов, их проектов и иных документов с 

учетом мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях 

выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких 

факторов 

НПА на проверке не имелось. 

Проведена проверка (экспертиза) 801 проекта НПА, выявлено 63 

коррупциогенных фактора. Случаев их не устранения не имеется.  

 

18 2.1.4 Развитие института независимой Необходимости в создании и проведении такой экспертизы не имеется.  
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антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов, расширение круга граждан и 

организаций, аккредитованных на ее 

проведение 

19 2.1.5 Обеспечение участия независимых 

экспертов в проведении 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их 

проектов, иных документов 

Антикоррупционная экспертиза проводится на постоянной основе 

юридическим отделом администрации района с достаточной штатной 

численностью. Сложившаяся практика не требует участия 

независимыхэкспертов.Необходимости в привлечении института 

независимой антикоррупционной экспертизы не имеется. 

 

20 2.2.1 Проведение мониторинга доступности и 

качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

Мониторинг доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг проводится ежегодно в установленные сроки. 

 

21 2.2.2 Совершенствование межведомственного 

электронного взаимодействия 

исполнительных органов 

государственной власти,  ОМСУ 

области, федеральных исполнительных 

органов государственной власти и 

организаций в рамках предоставления 

государственных услуг 

В районе действует единая система документооборота СЭДД (СМ портал 

«Лотус»), позволяющая осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов. 

Межведомственный электронный документооборот муниципальных 

органов и исполнительных органов всех уровней государственной власти 

осуществляется посредством электронной почты интернет-сайтов.  

 

 

22 2.2.3 

 

Развитие системы предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

Предоставление государственных услуг осуществляется посредством 

единого портала оказания государственных услуг МУК МФЦ района. 

Система предоставления муниципальных услуг по техническим причинам 

в настоящее время не функционирует. 

 

23 2.3.2 Принятие мер по обеспечению учета и 

сохранности имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 

Контроль за сохранностью муниципального имущества и его учет 

осуществляется на постоянной основе Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом района при текущем осуществлении 
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осуществление проверок его 

эффективного использования 

возложенных на него обязанностей и полномочий, в том числе при 

осуществлении сделок с имуществом и ведении его реестра. 

Случаев незаконного (неправомерного) отчуждения имущества не 

имеется. 

24 2.3.3 Осуществление комплекса мер, 

направленных на обеспечение 

законности и эффективности 

использования бюджетных средств 

Проверки законности и эффективности использования бюджетных 

средств осуществляются КСК и финансовым Управлением района 

ежемесячно в порядке внутреннего контроля. 

 

25 2.3.5 Повышение национального рейтинга 

прозрачности закупок 

НПА и другие организационно-распорядительные документы в указанной 

сфере деятельности не принимались. Оснований к этому не имелось. 

Информация о муниципальных закупках размещается на 

специализированном интернет-сайте государственных закупок. Случаев 

не размещения, не имеется. 

 

26 3.1.2 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя 

о выполнении иной оплачиваемой 

работы 

 

Случаев неисполнения муниципальными служащими района данной 

обязанности не выявлено. 

 

27 3.1.3 Организация рассмотрения уведомлений 

муниципальных служащих о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Уведомления муниципальных служащих о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений в отчетном 

периоде не поступали. 

Случаев неисполнения муниципальными служащими района данной 

обязанности не выявлено. 

 

28 3.1.4 Анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются муниципальные 

служащие, осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Случаев возникновения прямого конфликта интересов не имеется. Меры 

по его предотвращению и урегулированию не принимались, оснований к 

этому не имелось. 

Анализ состояния дел в указанной сфере деятельности проводится 

на постоянной основе при осуществлении контроля исполнения 
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муниципальными служащими трудовой деятельности. 

29 3.1.5 Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов на муниципальной службе, 

применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством РФ 

Работа по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов на муниципальной службе, применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством РФ не проводилась 

в связи с отсутствием оснований 

 

30 3.1.6 Организация представления лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указанной категорией граждан 

предоставляются в установленные законом, подзаконными нормативными 

правовыми актами форме, порядке и сроки. Случаев не предоставления 

таких сведений не имеется. 

В отчетном периоде сведения предоставлены 5 служащими. 

 

31 3.1.7 Мониторинг представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами,  

замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы в рамках декларационной 

компании 

Проводится ежегодно, информация о результатах мониторинга 

направляется в Правительство Пензенской области в установленные сроки 

и форме. 

 

32 3.1.8 Организация размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и и 

обязательствах имущественного 

характера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальных сайтах ОМСУ, и 

представление этих сведений СМИ для 

опубликования в связи с их запросами 

Сведений о доходах, расходах, об имуществе и и обязательствах 

имущественного характера в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах ОМСУ размещаются ежегодно в 

установленные сроки по результатам их мониторинга. 

Запросы от СМИ о предоставлении таких сведений для опубликования в 

отчетном периоде не посмтупали. 
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33 3.2.1 Проведение анализа сведений о 

соблюдении гражданами, замещавшими 

должности гражданской и 

муниципальной службы, ограничений 

при заключении ими после ухода с 

государственной гражданской 

(муниципальной) службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами  

Анализ состояния дел в указанной сфере деятельности проводится на 

постоянной основе при осуществлении контроля исполнения 

муниципальными служащими трудовой деятельности. 

В отчетном периоде с муниципальной службы уволено 5 лиц. 

Требования законодательства о соблюдении ограничений при заключении 

ими после ухода с государственной гражданской (муниципальной) 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

соблюдаются. 

 

34 3.2.2 Анализ жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в СМИ 

и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях выявления 

коррупционных правонарушений в ОМС 

Анализ жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на предмет 

коррупционных проявлений проводится ежедневно, на постоянной 

основе. 

Поступившие в отчетном периоде в ОМС жалобы и обращения, 

публикации в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»информации о коррупционных проявлениях не 

содержали. 

 

35 3.2.3 Проведение проверок сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

В отчетном периоде проведено 5 проверок сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы. 

 

36 3.2.4 Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

Указанные проверки не проводились в виду отсутствия к этому 

оснований. 
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37 3.2.5 Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Указанные проверки не проводились в виду отсутствия к этому 

оснований. 

 

38 3.2.6 Проведение проверок соблюдения 

гражданами, замещавшими должности 

гражданской и муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после 

ухода с государственной гражданской 

(муниципальной) службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

Не проводились, оснований к этому не имелось.  

39 3.2.8 Проведение анализа уведомлений 

муниципальных служащих об иной 

оплачиваемой деятельности с целью 

выявления конфликта интересов и 

других нарушений требований к 

служебному поведению 

Анализ состояния дел в указанной сфере деятельности проводится на 

постоянной основе при осуществлении контроля исполнения 

муниципальными служащими трудовой деятельности. 

Указанные уведомления не поступали. Случаев не уведомления не 

выявлено. 

 

40 3.2.9 Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности и 

муниципальной службы с целью 

выявления конфликта интересов 

Не проводился. Оснований к этому не имелось.  

41 3.2.10 Анализ сведений о расходах, 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности и 

Не проводился. Оснований к этому не имелось.  
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муниципальной службы в целях 

установления источников средств, за 

счет которых совершена сделка 

42 3.3.1 Проведение вводных семинаров-

тренингов с муниципальными 

служащими, впервые поступившими на 

муниципальную службу 

В отчетном периоде проведено 4 вводных семинара-тренинга с 4 

муниципальными служащими, впервые поступившими на муниципальную 

службу. 

 

43 3.3.2 Проведение регулярных семинаров-

тренингов о соблюдении 

муниципальными служащими запретов, 

ограничений, выполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

В рамках осуществления организационных и разъяснительных 

мероприятий по соблюдению муниципальными служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, проведено три семинара-

тренинга. 

 

44 3.3.3 Проведение регулярных семинаров-

тренингов, направленных на 

недопущение муниципальными 

служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание и предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

В отчетном периоде проведено 1 семинар-тренинг,  направленных на 

недопущение муниципальными служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание и предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

45 3.3.4 Проведение тренингов (бесед) с 

муниципальными служащими, 

увольняющимися со службы 

В отчетном периоде проведены тренинги (беседы) с 5 муниципальными 

служащими, увольняющимися со службы. 

 

46 3.3.7 Проведение семинара-тренинга 

«Порядок предоставления справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера с использованием 

специального программного обеспечения 

Проведено 1 семинар-тренинг с тематикой «Порядок предоставления 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» 
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«Справки БК» 

47 3.3.9 Обеспечение включения вопросов 

антикоррупционной тематики в тестовые 

испытания при проведении аттестации, а 

также квалификационных экзаменов 

В отчетном периоде в районе аттестовано 3 муниципальных служащих, в 

тестовые испытания которых включены вопросы антикоррупционной 

тематики. Проведен 1 квалификационный экзамен, в тестовые испытания 

которого вопросы антикоррупционной тематики не включались. 

 

48 3.3.11 Оказание консультационной помощи 

муниципальным служащим по вопросам 

противодействия коррупции. 

Применение дистанционных технологий 

консультирования с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Консультационная помощь муниципальным служащим по вопросам 

противодействия коррупции оказывается в порядке рассмотрения устных 

обращений по мере необходимости (поступления обращений). 

Дистанционные технологии консультирования с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

применялись. Необходимости в этом не имелось. 

 

49 3.3.12 Организация обучения руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений по вопросам 

противодействия коррупции 

Проводилось одно обучение руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений по вопросам противодействия коррупции  

 

50 4.1.5 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению 

Образовательными организациями района проведено 5 мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией: 

- конкурс рисунков и плакатов «Мир без коррупции», 

-  конкурс листовок «Коррупция в общественной жизни», 

- встреча-беседа с представителями органов прокуратуры по вопросам 

формирования антикоррупционного воспитания учащихся, 

- деловая игра «Стоп коррупции», 

- классные часы «Нужны ли школе свои законы?». 

Учреждениями культуры района проведено также 4 мероприятия, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией: 

- час информации «Если человек – это звучит гордо, то вор – это 

звучит…как?», 

- интеллектуально-познавательные игры: «Место коррупции в 

современном мире» 
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- беседы-диалоги «», «Деньги. Взятка. Коррупция», 

- час информации «Твое «нет» имеет значение». 

51 4.2.1 Вовлечение советов по профилактике 

коррупции в ОМСУ  

В ОМСУ района имеется Совет по профилактике коррупции 

утвержденный Постановлением от 15.11.13 № 169 

 

52 4.2.2 Обеспечение рассмотрения вопросов о 

ходе реализации мероприятий 

ведомственных планов на заседаниях 

коллегий, советов, комиссий ОМСУ 

Вопросы о ходе реализации мероприятий ведомственных планов 

ежеквартально рассматриваются на расширенных совещаниях при главе 

администрации района. В отчетном периоде на заседаниях коллегий, 

советов, комиссий не рассматривались. 

 

53 4.2.3 Обеспечение функционирования 

"горячей линии" и (или) "телефонов 

доверия" по вопросам противодействия 

коррупции; приема электронных 

сообщений на официальный интернет-

сайт ОМСУ  

В администрации района, администрациях поселений, других органах и 

учреждениях местного самоуправления и бюджетной сферы района в 

постоянном режиме функционируют «горячие линии» и «телефоны 

доверия» по вопросам противодействия коррупции. На их официальных 

интернет-сайтах в разделе «Противодействие коррупции» размещена 

соответствующая информация с указанием номеров «телефонов доверия», 

порядка обращения граждан и организаций (раздел «Обращения 

граждан»). В общедоступных местах размещены ящики «Для обращений». 

 

54 4.2.4 Обеспечение информационной 

открытости и доступности деятельности 

ОМСУ с целью укрепления связи с 

гражданским обществом, 

информирование общественности о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции и их 

результатах 

Взаимодействие ОМСУ с институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной деятельности осуществляется на 

постоянной основе в рамках проведения просветительской и 

разъяснительной работы противодействия преступности и профилактики 

правонарушений в целом, в том числе посредством печатных СМИ и  

официальных интернет-сайтов ОМСУ в специализированных разделах и 

подразделах.  

 

55 4.3.1 Обеспечение наполнения, регулярного 

обновления и поддержания в актуальном 

состоянии подразделов официальных 

сайтов ОМСУ, посвященных вопросам 

противодействия коррупции. 

Информация об антикоррупционной деятельности размещается на 

официальном интернет-сайте администрации района в постоянно 

наполняемых, регулярно обновляемых специализированных разделах 

«Противодействие коррупции» и «Антикоррупционная экспертиза». 
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56 4.3.2 Обеспечение эффективного 

взаимодействия со СМИ в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

по повышению уровня правосознания 

граждан, популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей. 

Освещение вопросов противодействия коррупции осуществляется 

посредством печатного издания – бюллетеня «Вестник Бессоновского 

района». В отчетном периоде размещено 36 публикаций по 

антикоррупционной тематике. 

Информация о сделках с муниципальным имуществом публикуется в 

газете «Наша газета «Бессоновские известия», в истекшем периоде такие 

информации не публиковались в виду отсутствия к этому оснований. 

 

 


