
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 4 квартал 2019 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 25.12.2018 № 216 

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 

 



2 

 

последующими изменениями) 

7. Своевременное выполнение мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Пензенской области на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением 

Губернатора Пензенской области от 22.08.2018 № 387-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 

 

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  

3. Количество  служащих, в отношении которых установлены 

факты несоблюдения ограничений и запретов 

6.2 

(6.3.1) 
0  

4. Количество  служащих, в отношении которых установлены 

факты несоблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

6.3 

(6.3.2) 
5  

5. Количество  служащих, не уведомивших (несвоевременно 

уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой 

деятельности 

8.2 

 
0  

6. Количество обращений от граждан и организаций о совершении 

служащими коррупционных правонарушений 

9.1.1 0  

7. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

10.2 2  

8. Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной  

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

11.1.1 

(11.2.1) 
5  



3 

 

9. Количество служащих, уволенных за совершение 

коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение 

требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

12.1 0  

10. Количество уведомлений  служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

13.1.1 0  

  

 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)  02.12.2019 «Змей современного мира – коррупция» 15 

2)  05.12.2019 «Молодежь против. Коррупция и антикоррупционная 

стратегия в современной России» 

16 

3)  05.12.2019 «Сохрани руки чистыми» 20 

4)  06.12.2019 Анкетирование «Что я думаю о коррупции» 25 

5)  28.11.2019 Конкурс рисунков на тему «Коррупция глазами детей» 50 

6)  10.12.2019 Внутриаппаратная учеба муниципальных служащих по 

противодействию коррупции 

35 

 

 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 06.12.2019 «Взятка: Не дать, Не взять…» Наша газета «Бессоновские 

известия» 

2)  0 0 0 



4 

 

 Наименование показателя Позиция  

в приложении 

№1(2)** 

13. Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных 

самостоятельно или при поддержке органов местного самоуправления  

17.2 

(17.3) 
№ Даты выхода названия программ, фильмов, изданий  Примечание 

1 По мере 

необходимости 

размещения 

информации, 

но не реже 1 

раза в 

полугодие  

Информационный бюллетень «Вестник Бессоновского района»  

 Постоянное 

наполнение 

Сетевой интернет-сайт администрации района  

 

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) 

 

 

65 

 

3. Принято на службу служащих 1.2 

(1.3) 
 

4 

 

 

 
 
 
 
 
Исп. Насырова Д.В. 
8(841)40-26-437 


