УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Пензенской области
от 04 марта 2015 года № 64-р

ОТЧЕТ
Администрации города Пензы о выполнении ОМС г. Пензы
(наименование исполнителя мероприятий Плана)

Плана мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе
за 2015 год
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№
пункта
Плана
2

1.

1.1.

2.

1.2.

№
п/п

Наименование мероприятия Плана

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
4
1. Развитие и совершенствование правовой основы противодействия коррупции
Осуществление
мониторинга
правоприменения Мониторинг правоприменения законодательства о
законодательства
о
гражданской
службе
и муниципальной
службе
и
противодействии
противодействии коррупции
коррупции проводится в ОМС города Пензы на
постоянной основе:
- осуществляется проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативно-правовых актов и
нормативно-правовых актов администрации города
Пензы и иных органов местного самоуправления,
направление их в органы прокуратуры для
рассмотрения
на
соответствие
требованиям
законодательства
РФ
и
проведения
антикоррупционной экспертизы;
- осуществляется приведение нормативно-правовых
актов ОМС города Пензы в соответствие с
действующим законодательством.
Рассмотрение в ИОГВ Пензенской области, ОМС За 2015 год решений судов, вступивших в законную
Пензенской области вопросов правоприменительной силу,
о
признании
недействительными
практики по результатам вступивших в законную

Примечания

5

силу решений судов o признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов,
должностных лиц
3.

1.7.

4.

1.8.

5.

1.10.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, в том
числе нормативных правовых актов, затрагивающих
права и свободы человека и гражданина и имеющих
особую социальную значимость, отраслей (подотраслей)
законодательства,
предусмотренных
Планом
мониторинга правоприменения в Российской Федерации
на 2015 год
Разработка и принятие нормативных правовых актов
в целях реализации Федерального закона от 22.12.2014
№ 431-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции»

Принятие мер по нормативному закреплению
установленных федеральными законами в целях
противодействия коррупции запретов, ограничений и
обязанностей в отношении лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности
Пензенской области

ненормативных правовых актов ОМС города Пензы,
незаконными решений и действий (бездействия)
указанных органов, их должностных лиц не
выносилось.
За 2015 год ОМС г. Пензы была проведена
антикоррупционная экспертиза 145 нормативноправовых актов, выявлено и исключено 5
коррупциогенных факторов. Также проведена
антикоррупционная экспертиза 843 проектов
нормативных правовых актов, выявлено и
исключено 65 коррупциогенных факторов.
В целях реализации положений Федерального
закона РФ от 22.12.2014 № 431 - ФЗ ОМС г. Пензы
были внесены изменения в ряд нормативных
правовых актов по вопросам противодействия
коррупции, в т.ч. внесены изменения в порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальных
служащих
и
предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования.
ОМС
г.
Пензы
разработаны
следующие
нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы противодействия коррупции:
утверждено
Положение
о
порядке
уведомления
лицами,
замещающими
муниципальную
должность,
муниципальными
служащими о получении подарков на официальных
мероприятиях в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации"
- утвержден Порядок уведомления представителя

работодателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального
служащего
к
совершению
коррупционных правонарушений;
- утверждены Кодексы этики и служебного
поведения муниципальных служащих в ОМС г.
Пензы;
- утвержден Порядок применения взысканий к
муниципальным служащим за несоблюдение
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции;
утвержден
Порядок
предварительного
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы муниципальными служащими;
- утвержден Порядок уведомления представителя
нанимателя
(работодателя)
муниципальными
служащими администрации города Пензы о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов
- утвержден порядок размещения сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих и членов их семей на официальном сайте
ОМС города Пензы и предоставления этих сведений
средствам
массовой
информации
для
опубликования»;
- утверждены перечни должностей муниципальной
службы в ОМС города Пензы, замещение которых
связано с коррупционными рисками.

6.

2.1.

7.

2.2.

2. Применение организационно-правовых механизмов в деятельности по противодействию коррупции
Проведение мониторинга реализации мероприятий по ОМС города Пензы каждое полугодие проводится
противодействию коррупции в ИОГВ Пензенской мониторинг и составляется отчѐт о ходе реализации
области, ОМС Пензенской области
мероприятий по противодействию коррупции.
В ходе мониторинга за текущий период случаев
коррупционных проявлений выявлено не было
Проведение мониторинга деятельности комиссий по В соответствии с решением Пензенской городской
соблюдению требований к служебному поведению Думы от 29.10.2010 № 445-22/5 в ОМС г. Пензы
государственных (муниципальных) служащих и созданы Комиссия по соблюдению требований к
урегулированию конфликтов интересов (далее – служебному поведению муниципальных служащих и
комиссия по урегулированию конфликтов интересов) урегулированию конфликта интересов.
Всего в ОМС г. Пензы созданы и осуществляют
деятельность 12 комиссий.
За 2015 год в ОМС г. Пензы проведено 20 заседаний
комиссии. Рассмотрены материалы в отношении 71
муниципального служащего, в т.ч. касающиеся:
- предоставления недостоверных или неполных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 63;
- невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей – 1;
- несоблюдения требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта
интересов – 5;
- дачи согласия на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации, либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора – 2;
Количество выявленных нарушений – 67, в т.ч..
касающихся требований:
- о достоверности и полноте сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера – 63;
- к служебному поведению – 4.
По результатам заседаний комиссии 59 муниципальных
служащих
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности, в т.ч. за нарушения требований

- о достоверности и полноте сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера – 55;
- - к служебному поведению – 4.
8.

2.3.

Анализ работы по приему и обработке сведений о До каждого муниципального служащего ОМС города
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах Пензы, занимающего должности муниципальной
службы, включенные в перечень должностей,
имущественного характера
замещение которых связано с коррупционными
рисками, были доведены методические рекомендации
Минтруда России по вопросам представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также программное
обеспечение (Справка БК+).
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в 2015 году
представили:
- лица, замещающие муниципальные должности – 2
человека,
- муниципальные служащие ОМС г. Пензы – 449
человек, в т.ч., муниципальные служащие Пензенской
городской Думы – 22 человека;
- руководители муниципальных учреждений – 179
человек;
Уточненные сведения в установленные сроки
представили:
- муниципальные служащие – 6 человек;
- руководители муниципальных учреждений – 2
человека.
Сведения о расходах представили 17 муниципальных
служащих.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих
и
руководителей
муниципальных
учреждений
размещены на официальных сайтах ОМС города Пензы

9.

2.4.

Проведение мониторинга исполнения установленного
порядка
сообщения
лицами,
замещающими
государственные должности Пензенской области,
должности государственной гражданской службы
Пензенской области, о получении ими подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядка
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации

10.

2.5.

Осуществление
мониторинга
антикоррупционной
экспертизы
правовых актов и их проектов

11.

2.8.

Проведение

кадрового

аудита

Данный порядок утвержден решением Пензенской
городской Думы от 25.04.2014 № 1484-61/5 «Об
утверждении Положения «О порядке уведомления
лицами, замещающими муниципальную должность,
муниципальными служащими о получении подарков на
официальных мероприятиях в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»».
За 2015 год сообщений от муниципальных служащих
ОМС города Пензы о получении ими подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и др. официальными мероприятиями
не поступало.
проведения За 2015 год ОМС г. Пензы была проведена
нормативных антикоррупционная экспертиза 145 нормативноправовых актов, выявлено и исключено 5
коррупциогенных
факторов.
Также
проведена
антикоррупционная
экспертиза
843
проектов
нормативных правовых актов, выявлено и исключено
65 коррупциогенных факторов.
Проведение антикоррупционной экспертизы в ОМС г.
Пензы осуществляется в соответствии с утвержденным
порядком
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
разработан в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009
№172-ФЗ
«Об
антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г.
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»
в
сфере В соответствии с решением Пензенской городской

12.

2.9.

13.

2.11.

14.

2.12.

противодействия коррупции на государственной Думы от 30.11.2007 № 825-41/4 «Об утверждении
гражданской службе Пензенской области и Положения «О проведении аттестации муниципальных
служащих в городе Пензе» в ОМС г. Пензы созданы
муниципальной службе в Пензенской области
комиссии по проведению аттестации муниципальных
служащих.
Комиссии проводят оценку знаний муниципальных
служащих в целях определения соответствия
муниципального служащего замещаемой должности
муниципальной службы..
Порядок
проведения
аттестации
определен
приложением 4 к закону Пензенской области от 10
октября 2007 № 1390-ЗПО
(Типовое положение о проведении аттестации
муниципальных служащих в Пензенской области)
Проведение мониторинга качества предоставления На официальном сайте администрации города Пензы
государственных и муниципальных услуг на размещены 49 утвержденных административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
территории Пензенской области
органами местного самоуправления г. Пензы и 9 услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание.
Информация об оказываемых муниципальных услугах
поддерживается в актуальном виде.
Принятие мер по совершенствованию системы учета В 2015 году ОМС г. Пензы проведено 74 проверки
использования
муниципального
и
эффективности
использования
имущества, надлежащего
имущества,
находящегося
в
аренде
или
безвозмездном
находящегося в государственной и муниципальной
пользовании.
собственности
В ходе проведенных проверок, фактов ненадлежащего
использования
муниципального
имущества
не
выявлено.
Осуществление комплекса мер, направленных на В целях обеспечения законности и эффективности
обеспечение
законности
и
эффективности использования бюджетных средств администрацией
использования бюджетных средств
города Пензы принято постановление от 01.04.2015 №
426 «Об усилении мер по повышению ответственности
за
несоблюдение
требований
бюджетного

15.

2.13.

16.

2.15.

17.

3.1.

законодательства в городе Пензе».
В соответствии с вышеуказанным постановлением, в
ОМС г. Пензы были разработаны и утверждены
аналогичные
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
обеспечение
законности
и
эффективности использования бюджетных средств.
Принятие мер по минимизации коррупционных С целью предупреждения коррупции проводится
рисков в сфере закупок для обеспечения анализ
практики
заключения
муниципальных
государственных и муниципальных нужд
контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
В целях информационного обеспечения доступности
информации о закупках вся информация относительно
закупок размещается на официальном сайте РФ в
информационно
- телекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации
о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг и находится в открытом доступе
для всех заинтересованных лиц
Рассмотрение
вопросов
о
ходе
реализации В 2015 году было проведено заседание Совета по
антикоррупционной
политики,
мероприятий противодействию коррупции при главе администрации
ведомственных планов на заседаниях коллегий, города Пензы.
рабочих
групп С докладом «О профилактике коррупционных
и совещаниях
правонарушений в Управлении образования города
Пензы и подведомственных ему учреждениях»
выступил
начальник
Управления
образования
г. Пензы.
3. Обеспечение соблюдения служащими требований к служебному поведению
Осуществление
взаимодействия
с В рамках проведения антикоррупционной работы
правоохранительными и иными органами по проверке среди кандидатов на вакантные должности
лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы
и
осуществления
государственной (муниципальной) службы
взаимодействия с правоохранительными органами, а
также в целях проверки достоверности сведений,
представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную
службу
ОМС
г.
Пензы
запрашивается следующая информация:

18.

3.2.

19.

3.4.

20.

3.6.

- об осуждении к наказанию, исключающему
возможность
исполнения
должностных
обязанностей
по должности
муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
- о наличии или отсутствии у кандидата гражданства
другого
государства,
а
также
законности
приобретения кандидатом гражданства Российской
Федерации;
- о подлинности документа об образовании
Проведение вводных семинаров-тренингов по За 2015 год ОМС г. Пензы было проведено 75
вопросам противодействия коррупции с лицами, вводных семинаров- тренингов по вопросам
впервые
поступившими
на
государственную противодействия коррупции с лицом, впервые
(муниципальную) службу
поступившим на муниципальную службу.
Организация дополнительного профессионального
образования
государственных
(муниципальных)
служащих
по
программе
«Механизмы
противодействия
коррупции
и
профилактика
коррупционных правонарушений в государственной
гражданской (муниципальной) службе»
Организация и проведение семинаров и совещаний с
руководителями кадровых служб ИОГВ Пензенской
области, ОМС Пензенской области, а также с
должностными лицами, ответственными за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений,
по
вопросам
исполнения
законодательства о противодействии коррупции

В 2015 году 28 муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, прошли обучение по
антикоррупционной
тематике,
в
рамках
муниципальной подпрограммы «Противодействие
коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы».
Муниципальные служащие ОМС города Пензы, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, в период с 09 по 13
февраля 2015 года приняли участие в семинаре
«Разъяснение
положений
законодательства
Пензенской области о противодействии коррупции
на муниципальной службе».
Так же, в период с 17.11.2015 г. по 20.11.2015 г.
муниципальные служащие отдела противодействия
коррупции администрации города Пензы приняли
участие в семинаре на тему: «Механизмы
противодействия коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений на муниципальной
службе».

21.

3.7.

Разработка
методических
материалов
по
предупреждению коррупционных правонарушений на
государственной (муниципальной) службе

22.

3.8.

Проведение семинаров-тренингов (иных мероприятий)
для государственных (муниципальных) служащих по
вопросам противодействия коррупции, соблюдения
ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
в том числе ограничений, касающихся получения
подарков

23.

3.9.

Включение вопросов антикоррупционной тематики в
тестовые испытания при проведении аттестации, а
также квалификационных экзаменов

24.

3.10.

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
служащими
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

Муниципальные служащие ОМС г. Пензы,
ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений прошли
обучение в рамках муниципальной программы
«Развитие
и
повышение
эффективности
муниципальной службы в городе Пензе на 20152020
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации города Пензы от 15.08.2014 № 960
В 2015 году все муниципальные служащие ОМС
города Пензы были ознакомлены с Памяткой о
недопущении служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
В 2015 году с муниципальными служащими ОМС
города Пензы был проведен семинар – тренинг по
вопросу недопущения получения подарков в связи с
их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Проводится работа по разъяснению положений
нормативных правовых актов, направленных на
противодействие коррупции
Вопросы антикоррупционной тематики включены в
тестовые испытания при проведении аттестации
муниципальных служащих ОМС города Пензы на
соответствие
замещаемой
должности
муниципальной службы, а также квалификационных
экзаменов.
В 2015 году все муниципальные служащие ОМС г.
Пензы были ознакомлены с Памяткой о
недопущении служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Проведена работа по разъяснению положений

нормативных правовых актов, направленных на
противодействие
коррупции,
в
том
числе
обязывающих сообщать в случаях, установленных
федеральными
законами,
о
получении
муниципальными служащими подарка в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Распространение специализированной печатной и
агитационной продукции по вопросам соблюдения
законодательства в сфере противодействия коррупции

25.

3.11.

26.

3.12.

Доведение до служащих, увольняющихся с
государственной
(муниципальной)
службы,
информации
о
запретах,
установленных
законодательством о противодействии коррупции

27.

3.13.

Совершенствование оказания консультационной
помощи государственным (муниципальным) служащим
по
вопросам
противодействия
коррупции.
Организация
консультирования
служащих
с
использованием
дистанционных
технологий
(интернет-консультирование и др.)

28.

3.14.

До всех муниципальных служащих, увольняющихся
с муниципальной службы, доводится информации о
запретах, установленных законодательством о
противодействии коррупции.
Разработаны
памятки
для
муниципальных
служащих, увольняющихся с муниципальной
службы.

Муниципальные служащие ОМС г. Пензы
постоянно
консультируются
по
вопросам
противодействия коррупции сотрудниками отдела
противодействия коррупции администрации города
Пензы, а также служащими ОМС г. Пензы, в
должностные
обязанности
которых
входит
профилактика
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Осуществление анализа представленных служащими ОМС г. Пензы проводится анализ сведений о
сведений о доходах, расходах, об имуществе и доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
обязательствах имущественного характера за 2014 год
имущественного
характера,
представленных
муниципальными служащими за 2014 год.
-сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в 2015
году представили:
- лица, замещающие муниципальные должности – 2
человека,

29.

3.15.

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого
являются
лица,
замещающие
государственные
(муниципальные)
должности
Пензенской области, должности государственной
(муниципальной) службы Пензенской области, и
принятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

- муниципальные служащие ОМС г. Пензы – 449
человек, в т.ч., муниципальные служащие
Пензенской городской Думы – 22 человека;
- руководители муниципальных учреждений – 179
человек;
Уточненные сведения в установленные сроки
представили:
- муниципальные служащие – 6 человек;
- руководители муниципальных учреждений – 2
человека.
Сведения
о
расходах
представили
17
муниципальных служащих
Во всех ОМС г. Пензы утверждены составы
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов.
В случае поступления сообщений об имеющихся
фактах
коррупционных
правонарушений
полученная информация рассматривается на
заседании комиссии.
Все муниципальные служащие ОМС города Пензы
ознакомлены
с
Порядком
уведомления
представителя работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений..
В 2015 году, по информации, полученной из органов
прокуратуры, проведена проверка соблюдения
служащими установленных ограничений и запретов,
а также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов. В отношении
3 муниципальных служащих установлен факт
несоблюдения запретов и ограничений. По
результатам заседания комиссии 3 муниципальных
служащих
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности.

30.

3.17.

Организация
проведения проверок
в целях
противодействия
коррупции
и
применение
соответствующих мер юридической ответственности
вплоть
до
увольнения
с
государственной
(муниципальной)
службы
в связи с утратой доверия

31.

3.18.

Организация проведения проверок при поступлении в
ИОГВ Пензенской области, ОМС Пензенской области
информации от работодателей о заключении
трудового (гражданско-правового) договора с
гражданами,
замещавшими
должности
государственной (муниципальной) службы

32.

3.19.

Повышение эффективности деятельности комиссий
по
урегулированию
конфликтов
интересов.
Использование в работе комиссий критериев
привлечения к дисциплинарной ответственности

В ОМС города Пензы организовано проведение
проверок в целях противодействия коррупции.
В
случае
выявления
фактов
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных
правонарушений предусмотрено принятие мер
юридической
ответственности,
вплоть
до
увольнения с муниципальной службы в связи с
утратой доверия.
В 2015 году к дисциплинарной ответственности
привлечено 59 муниципальных служащих, в т.ч. к
взысканию в виде замечания- 24 чел, выговора-35
человек.
За 2015 год ОМС г. Пензы проведено 19 проверок
по информации от работодателей о заключении
трудового (гражданско-правового) договора с
гражданами,
замещавшими
должности
муниципальной службы.
Фактов возникновения конфликта интересов при
заключении трудового договора с гражданами,
замещавшими должности муниципальной службы,
не выявлено.
В
целях
повышения
эффективности
деятельности
комиссий
по
урегулированию
конфликта интересов в ОМС г. Пензы:
проводится
работа
по
повышению
эффективности
реализации
принимаемых
комиссиями решений, недопущению случаев ухода
от ответственности муниципальных служащих за
установленные коррупционные правонарушения;
- осуществляется координация работы иных
органов местного самоуправления г. Пензы по
обеспечению
деятельности
комиссий
по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов;

- комиссии в своей работе руководствуются
примерным
Планом
работы
комиссий
по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на 2015 год.
- используются нормы, введенные Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №
453 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции» по установлению
новых оснований для проведения заседаний
комиссий;
- усилена работа по выявлению случаев
несоблюдения
муниципальными
служащими
установленных ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулированию конфликта
интересов
33.

3.20.

34.

4.1.

35.

4.2.

Организация проведения ИОГВ Пензенской области,
ОМС Пензенской области оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации ими своих
полномочий, и внесение уточнений в перечни
должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками

Ежегодно, ОМС г. Пензы проводится оценка
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации муниципальными служащими своих
полномочий. На основании анализа проведенных
оценок вносятся соответствующие изменения в
перечни должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
4. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами
Привлечение членов общественных советов к При главе администрации города Пензы создан
осуществлению
контроля
за
выполнением Совет
общественности
по
противодействию
мероприятий,
предусмотренных
планами
по «бытовой» коррупции.
противодействию коррупции ИОГВ Пензенской Члены Совета активно участвуют в осуществлении
области, ОМС Пензенской области
контроля
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных планами по противодействию
коррупции в г. Пензе.
Совершенствование
мер,
направленных
на
активизацию
деятельности
по
проведению

36.

4.3.

37.

4.4.

38.

4.5.

39.

4.6.

независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, в том
числе создание условий для развития института
независимой антикоррупционной экспертизы и
расширения
круга
граждан
и
организаций,
аккредитованных на ее проведение
Привлечение общественных объединений, уставными
задачами
которых
является
участие
в
противодействии коррупции, и других институтов
гражданского
общества
к
деятельности
по
формированию в ИОГВ Пензенской области, ОМС
Пензенской области отрицательного отношения к
коррупции
Обеспечение эффективного взаимодействия со
средствами
массовой
информации
в
сфере
противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых в Пензенской области
Обеспечение функционирования «горячей линии» и
(или)
«телефонов
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции, прием электронных
сообщений по фактам коррупции на официальных
интернет-сайтах ИОГВ Пензенской области, ОМС
Пензенской области

-

Вся информация в сфере противодействия
коррупции размещена на официальном сайте ОМС
города
Пензы
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

В ОМС города Пензы функционируют «телефоны
доверия», официальные интернет-сайты, которые
позволяют гражданам сообщать о фактах коррупции
со стороны муниципальных служащих ОМС г.
Пензы..
В целях обеспечения открытости деятельности ОМС
города Пензы на официальном сайте администрации
города Пензы действует интернет - приемная главы
администрации
города
Пензы.
Обращения,
поступающие от посетителей сайта, регистрируются
и рассматриваются в установленном законом
порядке,
после
рассмотрения
заявителю
направляется письменный ответ.
Проведение мониторинга коррупционных проявлений В ОМС города Пензы систематически происходит
посредством анализа жалоб и обращений граждан и обобщение практики рассмотрения обращений
организаций, а также публикаций в средствах граждан и организаций по фактам коррупции и

40.

4.7.

массовой
информации,
своевременное
их принятие мер по их устранению.
рассмотрение и принятие мер по указанным фактам
За 2015 год сообщений о допущенных фактах
коррупции со стороны муниципальных служащих
ОМС города Пензы не поступало.
Наполнение и поддержание в актуальном состоянии В соответствии с требованиями, утвержденными
подразделов официальных сайтов ИОГВ Пензенской распоряжением Губернатора Пензенской области
области, ОМС Пензенской области, посвященных от 08.04.2014 № 100-р «О некоторых вопросах
вопросам противодействия коррупции
организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Пензенской области по
противодействию коррупции» на официальных
сайтах ОМС города Пензы созданы и размещены
разделы «Против коррупции», посвященные
вопросам противодействия коррупции.

