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Доклад
«О мерах по противодействию коррупции, проводимых в МО «Балезинский
район»
Вступительная часть.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» принят в 2008 году.
Это очень важный и нужный закон, при этом не менее важно соблюдать
Конституцию РФ, Трудовой кодекс, Бюджетный кодекс, федеральный закон
131 и другие законы. Работа по противодействию коррупции в Балезинском
районе ведется в соответствии с вышеназванным законом, Указом
Президента РФ от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы», нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики в сфере противодействия коррупции.
Имеется: информационный стенд в помещении Администрации, раздел
«Коррупция» на сайте.
Основная часть.
Постановлением Главы муниципального образования от 20.06.2016г. №
18 утвержден план работы по противодействию коррупции на 2016-2017
годы.
В указанном плане более 20 пунктов и подпунктов, главными из них
являются:
работа по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в деятельности муниципальных служащих;
анализ аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками
закупок;
анализ аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии
решений о предоставлении муниципального имущества, с получателями
имущества.
Создано на общественных началах подразделение по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
в Администрации МО
«Балезинский район» из 4 человек (распоряжение Главы МО «Балезинский
район» от 10.02.2015г. №01). Подразделение организует выполнение
антикоррупционного плана, разрабатывает правовые акты в сфере
противодействия
коррупции.
Например,
порядок
сообщения
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности или порядок
получения подарков. Подразделением по противодействию коррупции
Администрации МО «Балезинский район» ведется разъяснительная работа с
муниципальными
служащими
и
руководителями
муниципальных
учреждений по вопросам профилактики
коррупционных и иных
правонарушений. Проводятся совещания о предоставлении сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о
конфликте интересов на муниципальной службе, об изменениях в
законодательстве по противодействию коррупции. В рамках занятий с
муниципальными служащими в 2016-2107 годах изучены 6 информационных
материалов Управления по противодействию коррупции. Ежегодно в декабре
отмечается международный день борьбы с коррупцией. В этот день
традиционно
проводится
встреча
муниципальных
служащих
с

представителем прокуратуры. Перед новогодними праздниками провели
разъяснительную работу о запрете получать подарки. В настоящее время
идет подготовка к плановому занятию с муниципальными служащими по
изучению и применению на практике Методических рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам соблюдения
ограничений бывших муниципальных служащих при заключении трудового
или гражданско-правого договора с организацией.
Опросы населения – в интернете.
Анкета – 10 чел. Взятки:
получение бесплатной жилой площади;
устройство в детсад;
техническая инвентаризация;
устройство на работу;
правовая помощь;
приобретение земельных участков;
ГИБДД;
социальные выплаты.
Опрос блоггера Алексея Старкова
Приходилось ли вам давать (брать) взятку:
Нет – 194;
Да, но я сожалею – 37;
Я брал взятку – 10;
Меня заставили – 10.
Каких-либо конкретных жалоб или заявлений о коррупционных
проявлений в органах МСУ от населения не поступало.
В 2010 году создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих МО «Балезинский
район» и урегулированию конфликта интересов.
В состав Комиссии входят 7 человек, это муниципальные
служащие, представители общественных организаций, депутаты Совета
депутатов МО «Балезинский район». На комиссиях рассматриваются
уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу. В 2016 году подано 9 уведомлений. В основном, это
преподавательская и тренерская деятельность, работа, связанная с ведением
работ по сельскохозяйственной переписи. Все уведомления о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу рассмотрены Комиссией, конфликт
интересов не выявлен. Комиссией были рассмотрены 3 уведомления бывших
муниципальных служащих о намерении поступить на работу. В прошлом
году проведено 21 заседание (с учетом сельских поселений). Конфликта
интересов не выявлено, один муниципальный служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности. 2017г. – проведено два заседания,
рассмотрено 11 уведомлений, конфликта интересов не обнаружено.
Создана Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в МО «Балезинский район. В состав Комиссии входят все
заместители главы Администрации, депутаты Совета депутатов МО
«Балезинский район», члены Общественного совета,
представители
полиции, прокуратуры и следственного комитета.
В течение 2016 года

проведено 2 заседания, рассмотрено 5 вопросов. В 2017 году - одно
заседание.
В ходе декларационной кампании все муниципальные служащие и
руководители муниципальных учреждений подали сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.
В первом полугодии поступили представления Прокуратуры об
устранении нарушений действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции: МО «Балезинский район», МО «Карсовайское»,
МО «Верх-Люкинское». Все представления были рассмотрены на сессиях
представительных органов.
О судебном преследовании глав сельских поселений. Бывшие главы
двух поселений осуждены за несанкционированное получение премий по
статье 286 УК «Превышение должностных полномочий» и статье 292 УК
«Служебный подлог». В одном случае подана апелляционная жалоба, во
втором случае – кассационная жалоба в Верховный Суд Удмуртской
Республики.
Позиция защиты.
В действующем законодательстве пробел – не решен вопрос, кто поощряет
Главу муниципального образования. Совет депутатов на это не уполномочен,
настоящее или фиктивное решение представительного органа не имеет
юридической силы. Глава муниципального образования – высшее
должностное лицо, у него нет работодателя. Премии выписывались по
согласованию с районной администрацией. Премии - это часть заработной
платы, они выданы в пределах фонда оплаты труда. Главы сельских
поселений тратили личных средств на общественные нужды больше, чем
получали премии. Осужденные главы, по мнению докладчика, имели
недостатки в работе, но они не преступники, всю жизнь посвятили своей
малой родине, работали добросовестно и бескорыстно. Мнение докладчика вышестоящий суд должен отменить решение районного суда.
Заключение.
Коррупционных явлений в органах местного самоуправления
фактически не выявлено. Есть ошибки, недостатки, небрежное отношение к
муниципальным правовым актам, низкая правовая культура. Подразделению
по
противодействию
коррупции
надо
усилить
системность,
последовательность в своей работе, стремиться к безусловному выполнению
утвержденного плана.
Руководитель аппарата

А.П. Шарипов

Приложение.
Утвержден
постановлением Главы
МО «Балезинский район»
от 20.06.2016г. №_18___
План
мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» в
муниципальном образовании «Балезинский район».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я
постоянно

1

Работа по выявлению,
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов в деятельности
муниципальных служащих

2

Повышение эффективности
постоянно
противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных
нужд. Анализ аффилированных
связей членов закупочных
комиссий с участниками закупок.
Повышение эффективности
постоянно
противодействия коррупции при
учете и использовании
муниципального имущества.
Анализ аффилированных связей
должностных лиц, участвующих
в принятии решений о
предоставлении муниципального
имущества, с получателями
имущества.
Повышение эффективности
постоянно
внутреннего финансового аудита
в органах МСУ и
муниципальных учреждениях.

3

4

5

6

Проведение опросов среди
населения для оценки уровня
коррупции в органах МСУ и
муниципальных учреждениях.
Привлечение независимых
экспертов для

один раз в
год
По мере
необходим

Исполнители

Ожидаемый
результат и его
индикаторы
Подразделения Предотвращение
по
конфликта
профилактике
интересов.
коррупционны Количество
х
заседаний
правонарушени Комиссии
й в Совете и
Администраци
и (далее –
Аппарат)
руководитель
Отсутствие
контрактной
аффилированных
службы,
связей. Наличие
контрактные
справок об
управляющие
отсутствии
аффил. связей.
Начальник
управления
имущественны
х и земельных
отношений

Отсутствие
аффилированных
связей. Наличие
справок об
отсутствии
аффил. связей.

Зам.главы
Администраци
и по финансам,
начальники
ГРБС

Отсутствие
админ.
правонарушений
и уголовных дел.
Наличие справок
о проверках.
Наличие анализа
опросов
населения

Аппарат,
начальники
управлений и
отделов
Аппарат

Качество НПА.
Наличие

антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
органов МСУ.
7 Рассмотрение комиссией по
координации работы по
противодействию коррупции в
МО «Балезинский район»
вопросов о состоянии работы по
противодействию коррупции,
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов.
8 Повышение квалификации
муниципальных служащих, в
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции.
9 Внедрение в деятельность по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений органов
МСУ компьютерных программ,
разработанных на базе
специального программного
обеспечения («Справки БК» и
«Справки ГС») в целях
заполнения в электронной форме
справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
10 Содействие в принятии
муниципальными учреждениями
мер по предупреждению
коррупции и контроль за их
реализацией.
11 Содействие общественным
организациям в проведении
просветительских мероприятий
по антикоррупционной тематике
12 Реализация комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению муниципальными
служащими запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции, с
участием институтов
гражданского общества.
12. Привлечение муниципальных
1 служащих к участию в
обсуждении и разработке
нормативных правовых актов по
вопросам противодействия
коррупции
12. Проведение обсуждений

ости

экспертизы

один раз в
квартал
или по
мере
необходим
ости

Аппарат

Выполнение
плана работы.
Наличие
протоколов
заседаний.

По
отдельном
у графику

Аппарат

Наличие
дипломов или
сертификатов об
обучении

По мере
финансиро
вания

Аппарат,
начальник
отдела учета и
отчетности

Наличие
программ и
применение их на
практике

постоянно

Начальники
управлений и
отделов

Наличие планов
работы и
аналитических
справок

По заявкам

Аппарат

Наличие
документов о
взаимодействии

постоянно

Аппарат,
заместители
главы
Администраци
и

Отсутствие
нарушений
антикорр.
законодательства.
Наличие
распоряжений,
планов,
протоколов,
справок, памяток,
отчетов

По мере
необходим
ости

Аппарат,
заместители
главы
Администраци
и

Один раз в

Аппарат,

практики применения
квартал
антикоррупционного
законодательства с
муниципальными служащими
12. Стимулирование муниципальных постоянно
3 служащих к предоставлению
информации об известных
случаях коррупционных
правонарушений, нарушений
требований к служебному
поведению, ситуациях
конфликта интересов.
12. Просвещение муниципальных
постоянно
4 служащих по
антикоррупционной тематике
2

заместители
главы
Администраци
и
Руководители
органов МСУ и
управлений
Администраци
и

Аппарат,
заместители
главы
Администраци
и
Аппарат

12. Разработка памяток по
4.1 ключевым вопросам
противодействия коррупции
12. Оценка знаний основ
4.2 антикоррупционного
законодательства
12. Организация различных видов
4.3 семинаров, аппаратных
совещаний по вопросам
противодействия коррупции:
для начинающих
муниципальных служащих;
для большинства
муниципальных служащих:
для муниципальных служащих,
увольняющихся со службы;

По мере
необходим
ости
По
отдельном
у плану.
По
отдельном
у плану.

12. Работа по анализу сведений,
5 представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной
службы.
12. Проведение антикоррупционных
6 проверок в отношении
муниципальных служащих
12. Объективное применение мер
7 дисциплинарной
ответственности к
муниципальным служащим в
каждом случае несоблюдения
ими запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия
коррупции.
13 Содействие органам МСУ
сельских поселений в
организации работы по
противодействию коррупции

По мере
необходим
ости

Аппарат

По
отдельном
у плану
По мере
необходим
ости

Аппарат

По мере
необходим
ости

Аппарат

Аппарат
Аппарат,
заместители
главы
Администраци
и

Руководители
органов МСУ и
управлений
Администраци
и

Наличие планов
работы по
противодействию
коррупции.

14

15

16

17

Освещение в газете «Вперед» и
размещение на официальном
сайте МО «Балезинский район»
результатов деятельности
органов МСУ по вопросам
противодействия коррупции, в
том числе фактов привлечения
должностных лиц к
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.
Анализ жалоб и обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции со стороны
муниципальных служащих.
Проведение мероприятий,
посвященных международному
дню борьбы с коррупцией.
Сбор информации об
исполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции
и предоставление отчетов в
Управление по вопросам
противодействия коррупции
Администрации Главы и
Правительства УР

В течение
года

Аппарат

Публикации и
информация на
сайте.

Постоянно

Аппарат

Наличие справок
о работе с
обращениями.
Ответы
заявителям
План
мероприятия и
отчет
Наличие отчетов

Ежегодно 9 Аппарат,
декабря.
управления и
отделы
25.07.2016г Аппарат,
25.12.2016г управления и
25.07.2017г отделы
20.11.2017г

