Отчет о реализации мер по противодействию коррупции за 1 полугодие 2018
года Администрации Мамонтовского района.
Работа по реализации антикоррупционной политики в Администрации
района осуществляется в соответствии с планом по противодействию
коррупции, являющимся базовым документом по антикоррупционному
направлению работы.
Планом предусматриваются меры, нацеленные на повышение
эффективности деятельности подразделений и должностных лиц
Администрации района, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
меры
профилактического
характера,
направленные
на
соблюдение
муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных в
целях противодействии коррупции, в том числе ограничений, касающихся
подарков, вознаграждений и т.д. План состоит из следующих разделов:
систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам
противодействия, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, организация предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, обеспечение
полноты и прозрачности предоставляемых сведений, соблюдение запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции,
предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания,
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в
том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от
злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц,
взаимодействие Администрации района с Администрациями сельсоветов в
сфере противодействия коррупции, организациями, гражданами, обеспечение
доступа граждан к информации о деятельности Администрации района в
сфере
противодействия
коррупции,
совершенствование
работы
рассмотрению обращений граждан.
Деятельность муниципальных служащих Администрации района по
реализации антикоррупционной политики осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации: Случаев
неисполнения пунктов плана за 1 полугодие 2018 года не выявлено.
Денежные средства на 1 полугодие на финансирование плана не
предусмотрено. В Администрации района определены муниципальные
служащие в обязанности, которых входит реализация антикоррупционной

политики. Создана и действует комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе, в Администрации района
проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции. Утвержден порядок проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных актов. За 1 полугодие в принятых
нормативных правовых актах положения, способствующие созданию
условий для проявления коррупции не выявлены. В рамках проводимой
антикоррупционной политики и в целях обеспечения предоставления
муниципальных услуг действует заключенное соглашение о взаимодействии
с МФЦ. Процедура муниципальных закупок осуществляется строго в рамках
Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Постоянно проводится разъяснительная работа по противодействию
коррупции в виде консультаций, устных разъяснений. Администрацией
района обеспечивается обязательное своевременное опубликование и
обновление информации на официальном сайте, обеспечен доступ граждан и
организаций к информации о деятельности муниципального образования
через сайт и районную газету «Свет Октября». За 1 полугодие 2018 года
обращений граждан по фактам коррупции муниципальных служащих,
заявлений муниципальных служащих о возникновении конфликта интересов
на муниципальной службе, уведомлений о склонении к коррупционным
правонарушениям в администрацию не поступало. Нарушений запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции не выявлялось. По профилактике коррупционных и иных
правонарушений управляющим делами Администрации района выполнена
следующая работа: своевременно доведена до сведения муниципальных
служащих информация о законодательных актах Российской Федерации и
принятых нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции;
своевременно проанализированы, представленные
муниципальными
служащими сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей; эти сведения размещены на официальном сайте в сети «Интернет»;
соблюдены ограничения, которые препятствуют дальнейшей работе
муниципального служащего, в случае нахождения его в близком родстве или
свойстве, если такое
замещение связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Также
ведется
постоянная
разъяснительная
работа
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных
служащих.Обеспечивается организационное и методическое сопровождение
представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Продолжается
работа по совершенствованию административных регламентов исполнения

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг.
Развивается система межведомственного электронного документооборота,
система межведомственного электронного взаимодействия. В целях
осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными служащими ограничений, запретов ведется постоянная
разъяснительная работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений и предотвращению конфликта интересов, при котором
личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей. Оказывается консультационная помощь при
предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.
При поступлении на муниципальную службу, управляющим делами
Администрации района проводится беседа с разъяснениями требований к
служебному поведению, положений Кодекса этики и служебного поведения.
За отчетный период муниципальные служащие ознакомлены с
методическими рекомендациями по привлечению к ответственности за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.

