Администрация города Пензы
Отдел противодействия коррупции
пл. Маршала Жукова, 4, г. Пенза, 440000

тел.68-16-54

№ 385 - опк

«14» декабря 2016 г.

Первому заместителю главы
администрации города
С.В. Волкову
Доклад
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на
муниципальной службе в городе Пензе в 2016 году.
Уважаемый Сергей Владимирович!
Отделом противодействия коррупции во взаимодействии с
ответственными лицами иных органов местного самоуправления и
подразделений администрации города с правом юридического лица в 2016
году
проведен
комплекс
профилактических
антикоррупционных
мероприятий, результаты которых приведены в таблице.
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

1.

Совершенствование нормативной правовой
базы в сфере противодействия коррупции

Исполнение
4
В ОМСУ г. Пензы утверждены и действуют
следующие нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы противодействия
коррупции:
- 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,
- Порядок уведомления представителя
работодателя о фактах обращения в целях
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2.

Планирование антикоррупционных
мероприятий

3.

Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов o
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия) муниципальных органов,
должностных лиц

4
склонения муниципального служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений,
- Кодексы этики и служебного поведения
муниципальных служащих в ОМС г. Пензы,
- 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,
- Порядок предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы
муниципальными служащими,
- 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,
- Перечни должностей муниципальной
службы в ОМС города Пензы, замещение
которых связано с коррупционными
рисками.
В
ходе
мониторинга
состояния
антикоррупционной
деятельности
в
ИОМСУ города установлено своевременное
составление и утверждение планов по
противодействию
коррупции,
их
исполнение. По результатам мониторинга
даны рекомендации ответственным лицам
своевременно
письменно
докладывать
руководителям,
либо
курирующим
заместителям о выполнении плановых
мероприятий. Курирующим заместителям
даны рекомендации о необходимости
постоянного контроля за своевременностью
и качеством исполняемых мероприятий.
Сотрудниками отдела противодействия
коррупции,
Правового
управления
администрации, ИОМСУ на постоянной
основе
проводится
мониторинг
правоприменения
законодательства
о
муниципальной службе и противодействии
коррупции. На
основе мониторинга
осуществляется приведение муниципальных
– правовых актов в соответствие с
действующим
законодательством
и
судебной практикой.
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4.

Принятие мер по нормативному закреплению
установленных федеральными и
региональными законами в целях
противодействия коррупции запретов,
ограничений и обязанностей в отношении лиц,
замещающих должности муниципальной
службы в городе Пензе

5.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими должности муниципальной
службы в городе Пензе ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

6.

Обеспечение реализации муниципальными
служащими требований Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»

4
В ходе мониторинга антикоррупционной
деятельности ИОМСУ установлено наличие
всех
необходимых
муниципальных
правовых
актов,
обеспечивающих
исполнение муниципальными служащими
обязанностей по соблюдению ограничений
и запретов.
В
течение
2016
года
отделом
противодействия
коррупции
внесены
изменения в восемь действующих НПА,
касающихся соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов,
соблюдения требований к служебному
поведению. В ИОМСУ внесено 10
изменений в НПА указанной тематики.
Все
муниципальные
служащие
администрации
города
и
ИОМСУ
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.
Всего
на
официальном
сайте
администрации города Пензы в разделе
«Против
коррупции»
размещено
10
методических рекомендаций, 3 обзора, 12
памяток для муниципальных служащих по
вопросам коррупции.
Во всех
ОМСУ
ведутся журналы
проведения вводных тренингов, семинаров
по вопросам противодействия коррупции с
подписями обучаемых муниципальных
служащих.
Отделом
противодействия
коррупции,
ответственными лицами подразделений
администрации с правом юридического
лица, ИОМСУ обеспечена реализация
муниципальными служащими требований
Федерального закона от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам», всего в
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7.

Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Проведение мониторинга деятельности
комиссий.

8.

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения
конфликта
интересов,
одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности муниципальной
службы города Пензы, и принятие мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов

9.

Организация проведения
проверок по
случаям несоблюдения муниципальными
служащими города Пензы ограничений,
запретов
и
неисполнения
ими
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции. Применение
соответствующих мер дисциплинарной
ответственности за их несоблюдение

10.

Проведение
проверок
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной
гражданской
и
муниципальной
службы
Пензенской
области

4
2016 году 2 муниципальными служащими
представлены сведения о доходах.
В соответствии с решением Пензенской
городской Думы от 29.10.2010 № 445-22/5 в
ОМСУ г. Пензы создано 12 Комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. В
2016 году проведено 21 заседание комиссий
по
различным
вопросам
антикоррупционной деятельности.
ИОМСУ
даны
рекомендации
по
активизации деятельности Комиссий в 2017
году, в частности по рассмотрению
вопросов принятия в органе мер по
предупреждению коррупции, подведению
итогов
различных
мероприятий,
рассмотрения
перечней
должностей,
реализация
которых
связана
с
коррупционными рисками, рассмотрения
поступающих методических рекомендаций
и обзоров антикоррупционной тематики.
Отделом
противодействия
коррупции,
ИОМСУ проводится работа по выявлению
возможных
фактов
возникновения
конфликта интересов одной из сторон
которого являются лица, замещающие
должности муниципальной службы города
Пензы. В отчетном периоде подобных
фактов не выявлено, уведомлений от
муниципальных служащих по данному
вопросу не поступало.
Всего в 2016 году проведено 70 проверок
соблюдения муниципальными служащими
города Пензы ограничений, запретов и
неисполнения
ими
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции.
Выявлено
16
фактов
несоблюдения требований к служебному
поведению,
к
дисциплинарной
ответственности
привлечено
10
муниципальных служащих (9 замечаний, 1
выговор).
В рамках проведения антикоррупционной
работы среди кандидатов на вакантные
должности муниципальной службы и
осуществления
взаимодействия
с
правоохранительными и иными органами, а
также в целях проверки достоверности
сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу
ОМС г. Пензы направлено 536 запросов в
отношении
104
кандидатов.
Фактов
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11.

2
Проведение
проверок
соблюдения
гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы, ограничений при
заключении ими после увольнения с
муниципальной
службы
трудового
договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

12.

Проведение мониторинга хода реализации
мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного
самоуправления города Пензы

13.
Организация работы по приему и
обработке сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
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предоставления недостоверных сведений не
выявлено.
До
всех
муниципальных
служащих,
увольняющихся с муниципальной службы,
доводится
информации
о
запретах,
установленных
законодательством
о
противодействии коррупции.
В ОМС г. Пензы проводится анализ
сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности муниципальной
службы, ограничений при заключении ими
после ухода с муниципальной) службы
трудового договора и (или) гражданскоправового
договора
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами.
В 2016 году проведена 21 проверка по
информации
от
работодателей
о
заключении
трудового
(гражданскоправового)
договора
с
гражданами,
замещавшими должности муниципальной
службы.
Фактов
возникновения
конфликта
интересов при заключении трудового
договора с гражданами, замещавшими
должности муниципальной службы, не
выявлено.
ОМСУ г.Пензы проводится ежеквартальный
мониторинг с предоставлением сводного
отчета о ходе реализации мероприятий по
противодействию
коррупции
в
Правительство Пензенской области.
В октябре – ноябре 2016 года отделом
противодействия
коррупции
проведен
мониторинг
антикоррупционной
деятельности
всех
ИОМСУ
и
подразделений администрации с правом
юридического лица с непосредственным
выходом на место. По результатам
мониторинга
составлен
рейтинг,
в
результате
которого
выявлены
подразделения и органы с наиболее
высоким
уровнем
организации
антикоррупционной работы. По результатам
мониторинга даны рекомендации по
устранению выявленных недостатков.
ОМСУ г. Пензы проводится анализ
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представленных
муниципальными служащими за 2015 год.
Так сведения о доходах, расходах, об

1

2

14.
Проведение вводных семинаров по
вопросам противодействия коррупции с
лицами, впервые поступившими на
муниципальную службу
Доведение информации до служащих,
увольняющихся с муниципальной службы
о запретах и обязанностях, установленных
законодательством о противодействии
коррупции
15.

Проведение семинаров-тренингов с
муниципальными служащими города
Пензы по вопросам организации работы
со сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

4
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера в 2016 году
представили
448
муниципальных
служащих,
177
руководителя
муниципальных учреждений.
Всего в отчетном периоде 2016 года
проведено 11 проверок полноты и
достоверности представленных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Выявлено
9
фактов
предоставления
недостоверных
сведений,
материалы
проверок вынесены на рассмотрение
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации города. В
результате 7 муниципальных служащих
администрации города привлечены к
дисциплинарной ответственности в виде
замечаний.
Отделом противодействия коррупции и
ответственными лицами подразделений
администрации города Пензы с правом
юридического лица, ИОМСУ проведено 104
вводных
семинара
по
вопросам
противодействия коррупции с лицами,
впервые поступившими на муниципальную
службу.
До 36 служащих, увольняющихся с
муниципальной
службы,
доведена
информация о запретах и обязанностях,
установленных
законодательством
о
противодействии коррупции
В I квартале 2016 года проведены
специализированные
углубленные
семинары-тренинги для лиц, в должностные
обязанности которых входит работа по
противодействию коррупции в ОМС г.
Пензы на тему внедрения компьютерной
программы на базе
специального
программного обеспечения «Справка БК+»
для представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В IV квартале 2016 года в каждом ИОМСУ
проведены также проведены семинары –
тренинги с ответственными лицами и
курирующими
заместителями
руководителей по вопросам организации
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16.
Консультирование муниципальных
служащих города Пензы по вопросам
противодействия коррупции

17.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов и
повышение ее результативности

18.

Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными органами
по
обмену информацией по проверке лиц,
поступающих на муниципальную службу в
городе Пензе

19.

Организация систематического проведения
органами местного самоуправления города
Пензы оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации ими своих
полномочий, и внесение уточнений в
перечень должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

4
антикоррупционной работы.

В администрации города Пензы и ИОМСУ
организовано постоянное консультирование
муниципальных служащих по вопросам
противодействия
коррупции,
всего
проведено 567 консультационных бесед. На
официальном сайте администрации города в
разделе «Против коррупции» размещены
ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы.
Мониторинг
правоприменения
законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции проводится
на
постоянной
основе,
так
во
взаимодействии с прокуратурой проведено
466 антикоррупционных экспертиз проектов
нормативно-правовых актов и нормативноправовых актов администрации города
Пензы и ИОМСУ. В 8 случаях выявлены
коррупциогенные
факторы,
НПА
приведены в соответствие с требованиями
законодательства.
Отделом
противодействия
коррупции,
ответственными лицами подразделений
администрации с правом юридического
лица,
ИОМСУ
в
порядке
обмена
информацией
по
проверке
лиц,
поступающих на муниципальную службу в
городе Пензе, направлено 336 запросов в
правоохранительные органы, на все запросы
получены ответы по предложенной форме.
В
ОМСУ
г.
Пензы
организовано
систематическое
проведение
оценки
коррупционных рисков, возникающих при
реализации ими своих полномочий, и
внесение уточнений в перечень должностей
муниципальной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками. Оценка
проводится
на
основании
критериев,
установленных
решением
Пензенской
городской Думы от 22.02.2013 №1141-48/5 «О
мерах по реализации отдельных положений
федерального законодательства в части
противодействия
коррупции»,
а
также
методических рекомендаций Минтруда и
социального развития РФ. В 4 случаях
результаты оценки коррупционных рисков по 16
должностям
муниципальной
службы
представлялись на рассмотрение Комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
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Проведение
социологических
исследований среди всех социальных
слоев населения в городе Пензе,
позволяющих оценить уровень коррупции
и
эффективность
принимаемых
антикоррупционных мер.

21. Привлечение
представителей
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций,
политических партий, средств массовой
информации к работе муниципальных
советов, рабочих групп и комиссий по
противодействию коррупции

22. Привлечение общественных объединений,
уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества
к деятельности по формированию в
органах местного самоуправления города
Пензы отрицательного отношения к
коррупции

4
Отделом противодействия коррупции во
взаимодействии с ИОМСУ в 2016 году
проведен опрос различных слоев населения
города, позволяющих оценить уровень
коррупции и эффективность принимаемых
антикоррупционных мер. В опросе приняли
участие 1448 человек, из которых 77%
ответила, что не попадали в коррупционную
ситуацию за всю жизнь. Наиболее
коррумпированными структурами названы
ЖКХ – 29% и медучреждения – 27,1%.
Администрация города Пензы названа 4%
опрошенных лиц.
Результаты опроса говорят, в том числе, о
необходимости формирования у населения
системного представления о коррупции, ее
структуре, методах и влиянии как на жизнь
всего государства, так и на жизнь каждой
отдельной личности.
Отделом
противодействия
коррупции,
ответственными
лицами
структурных
подразделений администрации с правом
юридического лица, ИОМСУ привлечены
представители
16
общественных
объединений, некоммерческих организаций,
политических партий, средств массовой
информации к работе советов, комиссий по
противодействию коррупции. Из общего
количества привлечены к работе по
совершенствованию антикоррупционного
законодательства – 2 организации, к
рассмотрению проектов НПА – 2
организации,
к
мониторингу
антикоррупционного законодательства – 2
организации, к участию в заседаниях
совещательных
органов
по
антикоррупционным
вопросам
–
10
общественных организаций.
В
отчетном
периоде
отделом
противодействия коррупции, ИОМСУ к
деятельности по формированию в органах
местного самоуправления города Пензы
отрицательного отношения к коррупции
привлечены Молодежный совет при
Пензенской
городской
Думе,
Совет
общественности
по
противодействию
«бытовой»
коррупции
при
главе
администрации города Пензы, Пензенская
областная торгово – промышленная палата,
Пензенское
региональное
отделение
«Ассоциация юристов России», Ассоциация
«Совет
муниципальных
образований
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эффективного
23. Обеспечение
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 городе Пензе
24. Проведение мониторинга коррупционных
проявлений посредством анализа жалоб и
обращений граждан и организаций, а
также публикаций в средствах массовой
информации,
своевременное
их
рассмотрение и принятие мер по
указанным фактам

25. Обеспечение контроля за развитием и
наполнением
раздела по вопросам
«Против коррупции» на официальном
сайте администрации города Пензы и
ИОМСУ.

26. Обеспечение функционирования «горячей
линии» и (или) «телефонов доверия» по
вопросам противодействия коррупции,
прием электронных сообщений по фактам
коррупции на
официальном сайте
администрации города Пензы
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Пензенской
области»,
АНО
«Центр
содействия
и
развития
молодежных
инициатив» и др. институты гражданского
общества.
Отделом
противодействия
коррупции,
ИОМСУ в 2016 году осуществлено 91
выступление, опубликование информации
антикоррупционной
направленности
в
различных СМИ, изготовлено 15 различных
печатных изданий. Оказывалось содействие
средствам массовой информации в широком
освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых в городе Пензе.
В течение года проводился мониторинг
коррупционных проявлений посредством
анализа жалоб и обращений граждан и
организаций, а также публикаций в
средствах
массовой
информации,
своевременное их рассмотрение и принятие
мер по указанным фактам. Фактов
нарушения
законодательства,
регламентирующего порядок рассмотрения
обращений граждан и организаций по
вопросам противодействия коррупции в
2016 году не допущено. Всего отделом
противодействия коррупции в течение года
рассмотрено 57 обращений сторонних лиц,
о результатах рассмотрения и принятых
мерах своевременно сообщено заявителям.
В
соответствии
с
требованиями,
утвержденными
распоряжением
Губернатора Пензенской области от
08.04.2014 № 100-р «О некоторых вопросах
организации деятельности исполнительных
органов
государственной
власти
Пензенской области по противодействию
коррупции» на официальных сайтах ОМСУ
города Пензы созданы и размещены
разделы «Против коррупции», посвященные
вопросам противодействия коррупции.
ОМСУ г. Пенза осуществляется регулярное
наполнение, обновление и поддержание в
актуальном
состоянии
подразделов
официальных
сайтов,
посвященных
вопросам противодействия коррупции.
В ОМСУ города Пензы функционируют
«телефоны
доверия»,
официальные
интернет-сайты,
которые
позволяют
гражданам сообщать о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих.
В
целях
обеспечения
открытости
деятельности ОМС города Пензы на
официальном сайте администрации города
Пензы действует интернет приемная
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Начальник отдела
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главы администрации города Пензы.
Обращения, поступающие от посетителей
сайта, регистрируются и рассматриваются в
установленном законом порядке, после
рассмотрения
заявителю
направляется
письменный ответ. В 2016 году обращений
граждан о фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих города Пензы не
поступало.

Д.А. Моргунов

