СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления Самарской области)
1.
Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

Количество проектов НПА, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза

180

39

Количество НПА, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

180

39

Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в проектах НПА

0

2

0

2

0

0

0

0

Контрольные позиции

Из них:

исключено коррупциогенных
факторов

Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в НПА
Из них:

исключено коррупциогенных
факторов

2011

2

Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов указать причину
2.
Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

Количество служащих, привлеченных к
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений

0

0

к административной

0

0

к дисциплинарной

0

0

к уголовной

0

0

с наказанием в виде
штрафа

0

0

с реальным лишением
свободы

0

0

Контрольные позиции

В том числе:

В том числе:

2011

3.
Какие проводятся мероприятия по противодействию коррупции в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях?
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Какие профилактические антикоррупционные меры применяются в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях?
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции в государственных и
муниципальных организациях и учреждениях?
Администрация муниципального района Красноармейский строит свою работу по противодействию коррупции в
соответствии с районной целевой Программой «Противодействие коррупции на территории муниципального
района Красноармейский Самарской области на 2010-2012 годы», утвержденной Постановлением администрации
района от 30.06.2009 года №743.
В деятельность органов местного самоуправления внедрены антикоррупционные механизмы. Проводится работа
по привлечению муниципальных служащих и граждан к участию в противодействии коррупции, по контролю за
соблюдением муниципальными служащими ограничений по обеспечению прозрачности деятельности
администрации района, по приданию гласности принимаемых решений, участию общественных организаций.
Проведена проверка своевременности предоставления и достоверность предоставленных сведений о доходах и
имуществе муниципальных служащих. Проверка проводилась кадровой службой администрации района и
прокуратурой Красноармейского района, нарушений не установлено.
С целью обеспечения прозрачности и гласности принимаемых решений, проекты решений обсуждаются
общественной палатой, в состав которых входят представители политических партий, общественных организаций.
В феврале – марте 2011 года Глава района на сходах граждан во всех 12 поселениях отчитался о проделанной
работе за 2010 год. Проводятся
выездные приемы граждан Главой района, его заместителями в сельских
поселениях.
В учреждениях района используются специальные меры контроля за деятельностью сотрудников с наиболее
высокими коррупционными рисками.
В учреждениях района разработаны и внедрены административные регламенты. Торги по закупкам товаров, работ,
услуг проводятся в электронном виде.
В наиболее социально значимых отраслях (здравоохранение, образование, социальная служба) проводятся
анонимные анкетирования граждан, получателей услуг. Результаты опросов обсуждаются в трудовых
коллективах.
В 2011 году продолжалась работа по разработке антикоррупционных нормативных актов. Распоряжением
администрации муниципального района Красноармейский №27-р от 28.03.11 утвержден Порядок проведения
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совместного с уполномоченным по правам человека в Самарской области приема заявителей в администрации
муниципального района Красноармейский.
Распоряжением администрации района от 3.10.11г. утвержден регламент деятельности телефона «горячей линии»
по вопросам противодействия коррупции.
Распоряжением администрации №63-р от 21.07.11 назначены ответственные должностные лица за актуальность
размещаемой информации и регулярность ее обновления в специализированном разделе «Антикоррупция» на
муниципальном сайте администрации муниципального района красноармейский в сети Интернет.
Государственные
организации и
учреждения

Муниципальные
организации и
учреждения

2010

2010

2011

Количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях работников

0

0

Количество работников, привлеченных к
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений

0

0

к уголовной

0

0

к дисциплинарной

0

0

Количество нормативных правовых актов,
направленных на противодействие коррупции

10

4

Контрольные позиции

В том числе:

2011

5

4.
Приведены ли правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствие с
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по
вопросам противодействия коррупции?
Приведены ли муниципальные правовые акты в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных
правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции?
Муниципальные правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального антикоррупционного
законодательства.
5.
Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции?
Сформирован в электронном виде реестр муниципальных услуг. Проведена проверка деятельности МУ
Красноармейская ЦРБ с целью выявления нарушений коррупционного характера.
Внедрены административные регламенты.
Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе РФ.
6.
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? Если да, то
укажите причины и принятые меры по исполнению данных антикоррупционных мероприятий.
Все плановые мероприятия выполняются.

6

7.

Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2010

2011

Количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях, совершенных
служащими в отчетном периоде

0

0

Количество рассмотренных сообщений о
коррупционных правонарушениях служащих

0

0

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения

0

0

0

0

0

0

Из них:

уволено

Количество возбужденных уголовных дел

2011

Органы
местного
самоуправления

8.
Подразделения (должностные лица) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в соответствии с
положениями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065.
Укажите их полное наименование, дату, номер, и наименование документа, которым они созданы (назначены).
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Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2011

2010

2011

Штатная численность подразделений
(должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

-

-

1

1

Фактическое количество должностных лиц, в т.ч.
и в составе подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

-

-

1

1

Контрольные позиции

Должностное лицо, на которое возложены обязанности по профилактике коррупционных нарушений –
заместитель Главы района по социальным вопросам - Васин Николай Григорьевич.
9.
Количество и виды проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти и органов местного самоуправления
Самарской области
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Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2011

Органы местного
самоуправления
2010

2011

Проверки (по видам), проведенных подразделениями (должностными лицами)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной или
муниципальной службы

0

3

0

3

руководители

0

0

помощники (советники)

0

0

специалисты

0

3

Количество проверок достоверности и полноты
сведений (за исключением сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера), представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной или муниципальной службы

В том числе

-

-
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Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2011

Органы местного
самоуправления
2010

2011

Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными или
муниципальными служащими

35

42

Количество проверок соблюдения служащими
установленных ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

0

42

Количество проверок соблюдения гражданами,
замещавшими должности государственной или
муниципальной службы, ограничений при
заключении ими после ухода с государственной
или муниципальной службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных законодательством

0

0

Служебные проверки

0

0

обеспечивающие специалисты
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Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2011

Иные проверки (указать какие)

Органы местного
самоуправления
2010

2011

0

0

10.
Результаты проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и
иных правонарушений органов государственной власти и органов местного самоуправления Самарской области

Контрольные позиции

Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

2011

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной или муниципальной службы, а также государственными или
муниципальными служащими
Количество граждан, в отношении которых
установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах

0

0
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Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

Количество граждан, которым отказано в
замещении должностей по результатам
проверок

0

0

Количество служащих, в отношении которых
проведены проверки представленных сведений
о доходах

35

42

Количество служащих, в отношении которых
установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах

0

0

0

0

Контрольные позиции

Из них:

уволено

2011

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Количество служащих, в отношении которых
проведены проверки соблюдения ими
ограничений и запретов

0

42
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Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

Количество служащих, в отношении которых
установлены факты несоблюдения ими
ограничений и запретов

0

0

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по
результатам проверок

0

0

0

0

0

0

0

0

Контрольные позиции

Из них:

уволено

Количество служащих, в отношении которых
проведены проверки соблюдения ими
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов
Количество служащих, в отношении которых
установлены факты несоблюдения ими
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

2011
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Контрольные позиции

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по
результатам проверок
Из них:

уволено

Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

0

0

0

0

2011

Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной или
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной
или муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных законодательством
Количество граждан, которым отказано в
замещении должности или выполнении работы
по результатам проверки

0

0

Выявлено нарушений

0

0
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Контрольные позиции

Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

0

0

По результатам расторгнуто трудовых
договоров и (или) гражданско-правовых
договоров

2011

Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера), представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной или муниципальной службы
Количество граждан, в отношении которых
установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений (за
исключением сведений о доходах)

0

0

По результатам проверок отказано гражданам в
приеме на службу

0

0

0

0

Служебные проверки
Количество проведенных служебных проверок
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Контрольные позиции

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по
результатам проверок
Из них:

уволено

Количество материалов, направленных по
результатам служебных проверок в органы
прокуратуры и правоохранительные органы

Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

0

0

0

0

0

0

2011

11.
Как организовано в органе государственной власти (органе местного самоуправления) Самарской области
рассмотрение уведомлений служащих данных органов о фактах обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений?
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Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2011

Органы
местного
самоуправления
2010

2011

Количество поступивших уведомлений служащих о фактах
обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений

0

0

Количество рассмотренных уведомлений служащих о фактах
обращений к ним в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений

0

0

По результатам рассмотрения направлено материалов в
правоохранительные органы

0

0

возбуждено уголовных дел

0

0

привлечено к уголовной
ответственности лиц

0

0

По результатам рассмотрения:

12.
Уведомление государственными и муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) об
иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О
государственной гражданской службе» и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
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Органы
государственной
власти

Контрольные позиции

2010

2010

2011

Количество служащих, которые уведомили об иной
оплачиваемой работе

0

0

Общее число служащих

0

0

Количество служащих не уведомивших (несвоевременно
уведомивших) при фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности

0

0

Количество выявленных фактов отсутствия уведомления
(несвоевременного уведомления) при фактическом
выполнении служащим иной оплачиваемой деятельности

0

0

0

0

По установленным фактам:

какие меры
приняты

2011

Органы
местного
самоуправления

13.
Перечень должностей государственной и муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками (дата, номер, вид документа, которым утверждѐн перечень)
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Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

Количество служащих, подающих сведения о
своих доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также доходах,
имуществе, обязательствах имущественного
характера супруги (супруга), а также
несовершеннолетних детей

42

42

Удельный вес должностей государственных и
муниципальных служащих с высоким риском
коррупционных проявлений

16

16

Контрольные позиции

2011

14.
Профессиональная подготовка служащих (с разбивкой по категориям должностей) в должностные обязанности,
которых входит участие в противодействии коррупции
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Органы
государственной
власти

Органы
местного
самоуправления

2010

2010

2011

0

0

руководители

0

0

помощники
(советники)

0

0

специалисты

0

0

обеспечивающие
специалисты

0

0

Контрольные позиции

2011

Количество служащих, прошедших обучение

В том числе:

15.
Какие проблемы существуют в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений?
Укажите возможные пути решения указанных проблем.
Подразделения по профилактике коррупционных правонарушений не сформированы.
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16.

Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

Общее количество функций,
возложенных на орган государственной власти
(орган местного самоуправления)
Из них:

Количество коррупционно
опасных функций

2011

Органы
местного
самоуправления
2010

2011

39

39

12

12

17.
Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы учета государственного и
муниципального имущества и оценке эффективности его использования?
В I полугодии 2011 года по совершенствованию системы учета государственного и муниципального имущества и
оценке эффективности его использования была проведена инвентаризация муниципального имущества на отчетную
дату, функционировали мероприятия по ведению реестра недвижимого имущества, транспортных средств, казны, а
также предприятий, учреждений, фондов, являющихся собственностью муниципального района Красноармейский.
В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ФЗ-83
от 08.05.2010 года Администрации муниципального района Красноармейский были приняты Постановления:
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- № 1865 от 15.11.2010 г. « О создании рабочей группы по реализации изменений, устанавливаемых Федеральным
Законом №83-ФЗ от 8.05.10.»;
- № 1965 от 03.12.2010г. « Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»;
-№ 2042 от 17.12.2010г. « Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района Красноармейский и Порядок
определения перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений
муниципального района Красноармейский».
В целях совершенствования системы учета государственного и муниципального имущества были составлены и
утверждены перечни объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление муниципальным
учреждениям района.

18.
Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных и
муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной
форме?
Все закупки и работы за счет средств местного бюджета проводятся в форме электронных торгов.

19.
Как внедряются инновационные технологии администрирования, повышающие объективность и способствующие
прозрачности нормотворческих и управленческих процессов, а также обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие органов власти Самарской области, органов местного самоуправления, а также их
взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг?
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Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания электронных государственных и муниципальных
услуг гражданам и организациям, электронного документооборота?

Контрольные позиции

Органы
государственной
власти
2010

2011

2010

2011

Общее количества услуг, оказываемых
гражданам и организациям

38

38

25

25

Количество оказываемых гражданам и организациям
услуг в электронном виде

0

0

0

0

Количество внедренных регламентов и стандартов
ведения электронного документооборота

0

6

0

6

Удельный вес органов, в которых завершено внедрение
регламентов и стандартов ведения электронного
документооборота 1
1

Органы местного
самоуправления

– информация департамента информационных технологий и связи Самарской области
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20.
Работа по созданию в Самарской области многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Контрольные позиции

2010

Адрес МФЦ

2011
отсутствует

Количество оказываемых МФЦ
государственных услуг

0

0

Общее количество муниципальных услуг,
оказываемых органом местного
самоуправления муниципального образования в
Самарской области, включѐнных в реестр
муниципальных услуг

26

26

Количество оказываемых МФЦ
муниципальных услуг

0

0

