
 

ОТЧЕТ 

администрации Бессоновского района о выполнении 

мероприятий Плана противодействия коррупции в Бессоновском районе  

Пензенской области   за  2 полугодие 2019 года 

 
№ 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Примечания 

1 2 3 4 
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. Обеспечение деятельности 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации Бессоновского 

района Пензенской области 

Органами местного самоуправления Бессоновского района разработаны и 

утверждены НПА, устанавливающие порядок уведомления 

муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

На территории Бессоновского района обеспечивается эффективное 

функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, по мере необходимости 

проводятся заседания комиссии. За отчетный период проведено 3 заседания 

комиссии, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся 

несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, а также о 

предоставлении муниципальными служащими не достоверных или не 

полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.   

 

2 Отчѐт в Управление по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений   

Правительства Пензенской 

области о выполнении Плана 

противодействия коррупции в 

Бессоновском районе 

Пензенской области на 2019 - 

2020 годы и размещение на 

официальном сайте 

Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции в Бессоновском 

районе на 2019-2020 годы предоставлен в Управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Пензенской области 

своевременно, а также размещен на официальном сайте администрации 

Бессоновского района в разделе «Противодействие коррупции». 

 



администрации Бессоновского 

района Пензенской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» 
3 Работа по поддержанию в 

актуальном состоянии 

подразделов официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции 

На сайте администрации Бессоновского района создан раздел  

«Противодействие коррупции», который включает в себя 9 подразделов, 

отражающих различные направления деятельности по противодействию 

коррупции: 

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

- Методические материалы; 

-Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения; 

-Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- Комиссия по противодействию коррупции; 

- Информация о результатах деятельности; 

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

В целях реализации обратной связи обозначен телефон «горячей линии». 

Содержание подразделов обновляется систематически. 

 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в Бессоновском районе Пензенской области  

1 Обеспечение в установленном 

порядке сбора сведений о 

доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы в Бессоновском районе 

Пензенской области, должности 

руководителей муниципальных 

учреждений, при необходимости 

осуществления контроля за 

Работу по сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера проводит организационный отдел 

администрации Бессоновского района. Главы администраций 

муниципальных образований района, депутаты Собрания представителей и 

Комитетов местных самоуправлений направляют сведения в Управление по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства 

Пензенской области. 

За 2018 год сведения представлены 65 муниципальными служащими, 107 

депутатами Собрания представителей и КМС, 10 руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений. 

Случаев не предоставления сведений не имеется. 

Один муниципальный служащий и два руководителя муниципальных 

учреждений предоставили сведения о расходах за 2018 год. 

 



соответствием расходов 

названных лиц их доходам 
 

 
2 Осуществление анализа сведений, 

представляемых лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы в 

Бессоновском районе 

Пензенской области, должности 

руководителей муниципальных 

учреждений, о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

членов их семей в соответствии 

с законодательством 

Пензенской области 

В 2019 году проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Все должностные лица (65 

муниципальных служащих, 10 руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений) предоставили сведения в установленные сроки 

по форме, утвержденной Указом Президента РФ.  

Был проведен анализ поступивших сведений за отчетный период 2018 года.  

Согласно Методическим рекомендациям была проверена правильность 

оформления предоставленных сведений и соответствие форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации».  

Предоставленные справки соответствуют утвержденной форме, заполнены с 

использованием специального программного обеспечения, правильно указан 

отчетный период и отчетные даты, даты предоставления сведений. Во всех 

справках имеются подписи муниципальных служащих и руководителей 

учреждений.  

 

 

3 Осуществление анализа 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы в Бессоновском районе 

Пензенской области 

Во 2 полугодии 2019 года проведен анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в Бессоновском районе Пензенской области, предоставленные одним 

гражданином для участия конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Бессоновского района Пензенской 

области и одним муниципальным служащим при назначении на должность, 

включенную в перечень должностей при назначении на которые 

предоставляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

4 Осуществление проверок 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

Бессоновском районе 

Муниципальные служащие администрации, замещающие должности, 

предусмотренные соответствующим перечнем, и руководители 

муниципальных учреждений, предоставили в 2019 году сведения в 

установленные законодательством сроки.  

Согласно Методическим рекомендациям была проверена правильность 

оформления предоставленных сведений и соответствие форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
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Пензенской области и 

руководителей муниципальных 

учреждений, и соблюдения ими 

требований к служебному 

поведению в соответствии с 

законодательством Пензенской 

области 

некоторые акты Президента Российской Федерации».  

Предоставленные справки соответствуют утвержденной форме, заполнены с 

использованием специального программного обеспечения. Сведения в 

справах заполнены в соответствии с данными паспортов, регистрационных 

документов и имеющейся актуальной информацией. По результатам 

проведенного анализа установлено, что муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений,  соблюдены требования 

законодательства.  

Нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством, 

связанных с предоставлением  сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не выявлено. Оснований для инициирования 

проведения проверки достоверности и полноты сведений, наличие 

информации для инициирования проведения проверки, признаки конфликта 

интересов, иные нарушения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции  не обнаружено. 

 

5 Организация размещения 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы в 

Бессоновском районе 

Пензенской области, 

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах 

администрации Бессоновского 

района Пензенской области и 

органов местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области в 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Бессоновском районе Пензенской области, руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте 

администрации Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции» в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 
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сети Интернет в соответствии с 

законодательством 
7 Представление в прокуратуру 

Бессоновского района 

Пензенской области 

информации об уволенных  

из органов местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области 

муниципальных служащих с 

целью выявления и пресечения 

нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, связанных с 

их незаконным 

трудоустройством 

За отчетный период информации об уволенных  

из органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области 

муниципальных служащих с целью выявления и пресечения нарушений 

антикоррупционного законодательства, связанных с их незаконным 

трудоустройством не выявлено. 

 

8 Обеспечение соблюдения 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы в Бессоновском районе 

Пензенской области запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Осуществление комплекса мер по соблюдению муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции: 

Муниципальные служащие администрации Бессоновского района 

ежеквартально информируются о соблюдении ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, норм этики служебного поведения, 

отсутствии ситуаций конфликта интересов и фактов склонения к 

коррупционным действиям/бездействию. С муниципальными служащими 

проводятся разъяснительные мероприятия по соблюдению ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков. Периодически на оперативных совещаниях с 

муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по 

соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных законодательством о 

противодействии коррупции и муниципальной службе, по изменениям, 

внесенным в законодательство о противодействии коррупции, 

муниципальной службе, по памяткам, регулирующим вопросы 

противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы. 

 

 

 

9 Принятие мер по повышению Для повышения эффективности контроля за соблюдением лицами,  



эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

Бессоновском районе 

Пензенской области, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

замещающими должности муниципальной службы в Бессоновском районе 

Пензенской области, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в отчетном периоде были проведены обучающие 

семинары по вопросам противодействия коррупции. 

Во 2 полугодии 2019 года проведено 3 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов администрации Бессоновского района, на которых рассмотрены 

вопросы, касающиеся несоблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и требований об урегулировании 

конфликта интересов, а также о предоставлении муниципальными 

служащими не достоверных или не полных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.   

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
1 Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

их проектов в соответствии с 

законодательством Пензенской 

области 

Антикоррупционную экспертизу проходят все нормативные правовые акты 

и проекты НПА.  Подготовлено проектов НПА за отчетный период – 242.  

Проектов НПА, прошедших антикоррупционную экспертизу – 242. 

Коррупционных фактов не выявлено. 

 

2 Размещение проектов 

нормативных правовых актов 

на официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

Бессоновского района 

Пензенской области для 

обеспечения возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Проекты нормативных правовых актов своевременно размещаются на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза».  

 

 

3 Мониторинг проведения 

органами местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

их проектов 

Мониторинг проведения антикоррупционной экспертизы проводится 

ежеквартально. Подготовлено проектов НПА за отчетный период – 242. 

Проектов НПА, прошедших антикоррупционную экспертизу – 242. 

 

4 Мониторинг осуществления Создана возможность для проведения независимой антикоррупционной  



органами местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области 

независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

их проектов 

экспертизы проектов и действующих нормативных правовых актов. 

В течение 2 полугодия 2019 года критические замечания и предложения 

антикоррупционного характера в отношении проектов НПА от 

пользователей сети «Интернет» не поступали. 

 

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Бессоновском районе Пензенской 

области 

 Обеспечение 

функционирования телефона 

«горячей линии» для приема 

сообщений о фактах коррупции 

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. 

 

 Рассмотрение вопросов 

реализации антикоррупционной 

политики на заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

при администрации Бессоновского 

района Пензенской области 

Во 2 полугодии 2019 года проведено 2 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции при администрации Бессоновского района 

Пензенской области. Рассмотрены следующие вопросы: 

- Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

муниципальной службе Бессоновского района Пензенской области за I 

полугодие 2019 года; 

- Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации Бессоновского 

района за I полугодие 2019 года; 

- Об ознакомлении с приказом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 05.08.2019 № 550 «Об утверждении Положения о порядке 

направления в иностранные банки, иные иностранные организации и 

уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с 

проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

- О приостановлении членства в составе комиссии по противодействию 

коррупции в администрации Бессоновского района Хрипунова Е.В. - 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Бессоновского района, члена комиссии, на период заседания 

 



комиссии 04 октября 2019 года; 

- О деятельности по земельным вопросам Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Бессоновского района. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и  

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Бессоновском районе Пензенской области 

 Размещение информации на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

Бессоновского района 

Пензенской области о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в Бессоновском 

районе Пензенской области 

На официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской 

области за отчетный период была размещена информация о проведенных 

совещаниях, семинарах в части реализации  антикоррупционной политики в 

Бессоновском районе: 

 - размещено 8 информационных материалов в новостном разделе «Власть и 

общество» на сайте администрации Бессоновского района. 

 

 

 Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

качественное повышение 

эффективности деятельности по 

информированию 

общественности о результатах 

работы должностных лиц по 

профилактике коррупционных и 

иных нарушений 

За отчетный период за счет средств, выделенных из бюджета Бессоновского 

района (2,5 тыс.руб.) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском 

районе в 2014-2022 годы», изготовлен информационный баннер «Против 

коррупции вместе!» и размещен на территории Вазерского сельсовета. 

Во 2 полугодии 2019 года проводились встречи с населением в 

муниципальных образованиях района, на которых осуществлялось 

информирование граждан о результатах работы администрации района по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 

 

 

 

Антикоррупционное образование 

 Ежегодное повышение 

квалификации муниципальных 

служащих Бессоновского района 

Пензенской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

В отчетном периоде  в Центре переподготовки и повышения квалификации 

кадров Правительства Пензенской области прошло обучение 

муниципальных служащих по программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции на муниципальной службе», в котором 

приняла участие начальник организационного отдела администрации 

Бессоновского района. 

 

 Организация обучения 

муниципальных служащих 

Бессоновского района 

Пензенской области, впервые 

поступивших на 

Работа по обучению муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу, проводится систематически. Во 2 полугодии 2019 

года на муниципальную службу впервые поступили 5 человек, с которыми 

проведена беседа о противодействии коррупции, а также запланировано 

повышение квалификации в 2020 году и последующие годы. 

 



муниципальную службу 

 Организация проведения 

семинаров со специалистами 

администраций муниципальных 

образований Бессоновского 

района Пензенской области, по 

актуальным вопросам 

представления 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

отношении себя и членов своих 

семей, а также по недостаткам и 

ошибкам, выявленным по 

результатам декларационной 

кампании 

 С муниципальными служащими ежеквартально проводятся семинары по 

вопросам противодействия коррупции. Во 2 полугодии 2019 года проведено 

два семинара по актуальным вопросам представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя и членов своих семей, а также 

по недостаткам и ошибкам, выявленным по результатам прошедшей 

декларационной кампании.  

 

 Организация и проведение 

мероприятий (учебно-

практических семинаров, 

тренингов), направленных на 

формирование у лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, и 

граждан нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

правовое просвещение в области 

противодействия коррупции, с 

участием представителей 

правоохранительных органов, 

институтов гражданского 

общества и средств массовой 

информации 

За 2 полугодие 2019 года в администрации Бессоновского района был 

проведен 2 семинара, направленный на формирование у лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, и граждан нетерпимости к 

коррупционному поведению, правовое просвещение в области противодействия 

коррупции, с участием представителей правоохранительных органов, 

институтов гражданского общества и средств массовой информации. Также 

на семинарах рассмотрены вопросы о выполнении иной оплачиваемой 

работы, получение подарков, услуг, уведомление о склонении к 

коррупционным правонарушениям. 

 

  
Ответственный за составление отчета    Ведущий эксперт по профилактике                                                            Насырова Д.В. 

                                                                          коррупции администрации  

                                                                                   (должность)                                            (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

      



 


