СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по выполнению мероприятий включенных в совместный план мероприятий по противодействию коррупции на
муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пензы в 2014 году.
№ № по
п\п плану

Наименование мероприятий

Мероприятия направленные на их реализацию

Развитие и совершенствование правовой основы противодействия коррупции
1

1

Внесение изменений в планы по противодействию
коррупции, направленных на достижение
конкретных результатов

2

2

Организация мониторинга правоприменения в
области противодействия коррупции

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции
в администрации города ежегодно постановлением администрации города Пензы
утверждается План мероприятий по противодействию коррупции в администрации
города Пензы с внесением в него изменений в соответствии с требуемыми
рекомендациями и нормативно-правовыми актами. Так постановлением
администрации города Пензы от 31.01. 2014 № 76\1 утвержден План мероприятий
по противодействию коррупции в администрации города Пензы на 2014 год. В нем
же рекомендовано органам местного самоуправления города Пензы до 01 марта
2014 года разработать и утвердить соответствующие муниципальные правовые
акты по противодействию коррупции на 2014 год
Обеспечение отсутствия коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах путем устранения коррупциогенных фактов из текстов нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Пензы. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в органах местного
самоуправления города Пензы проводится уполномоченными лицами в
соответствии с муниципальными правовыми актами. По результатам проведения
антикоррупционной экспертизы, уполномоченным составляется заключение о
коррупциогенности данного проекта нормативного правового акта. В случае если
коррупциогенных факторов не выявлено, заключение не составляется, а в листе
согласования проставляется отметка «антикоррупциогенная экспертиза проведена,
коррупциогенных факторов не выявлено».
В целях предварительной и профилактической работы с проектами нормативных
правовых актов на коррупциогенность ведѐтся консультативная и разъяснительная
работа с руководителями органов местного самоуправления города Пензы.
Выявленные коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов
устраняются до их подписания. На сегодняшний день заключений на проекты от
независимых экспертов не поступало. Все проекты нормативных правовых актов
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Обеспечение соблюдения законодательства в сфере
государственной и муниципальной службы,
противодействия коррупции в органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления
Принятие нормативного правового акта,
обязывающего лиц. замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственных и
муниципальных служащих, сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

органов местного самоуправления города Пензы размещаются на официальном
сайте администрации города Пензы.
В целях соблюдения законодательства в сфере муниципальной службы
полномочия по соблюдению законодательства в сфере муниципальной службы,
противодействия коррупции в органах местного самоуправления по приказу
возложены на должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений .
В настоящее время в стадии согласования находится проект решения Пензенской
городской Думы «Об утверждении Положения о порядке уведомления
муниципальными служащими о получении подарков на официальных
мероприятиях в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Организация исполнения управленческих решений в области противодействия
коррупции и применение организационно-правовых механизмов в деятельности по
противодействию коррупции
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Проведение мониторинга хода реализации
мероприятий по противодействию коррупции в
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного
самоуправления

Реализация положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в части применения мер по предупреждению
коррупции на муниципальной службе в органах местного самоуправления города
Пензы, в том числе путем повышения результативности деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации города Пензы. В
соответствии с рекомендациями Минтруда России от 13.02.2013 «Комплекс мер,
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих к
противодействию коррупции» в работу Комиссии администрации города Пензы
планируется ввести ежегодную ротацию членов Комиссии ;
повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой; повышение уровня
антикоррупционной компетентности муниципальных служащих города Пензы;
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Проведение мониторинга деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ

поведению государственных (муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов
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Организация и проведение выездных и
камеральных проверок исполнения органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления
законодательства о государственной службе, а
также о противодействии коррупции
Активизация работы подразделений (должностных
лиц) кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и
повышение эффективности деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных)

«О муниципальной службе в Российской Федерации» Пензенской городской
Думой принято решение от 29.10.2010 № 445-22/5 «Об утверждении положения
«О Комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». В целях
реализации указанного решения разработан проект типового Положения работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов для последующего принятия
иными органами местного самоуправления города Пензы соответствующих
правовых актов и утверждения состава комиссий. В 13 органах местного
самоуправления созданы и работают Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в состав которых входят представители научных организаций и
образовательных учреждений высшего и дополнительного (профессионального)
образования, деятельность которых связана с муниципальной службой,
представители представительного органа местного самоуправления. Состав
Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения. В 2014 году заседания указанных Комиссий не проводились в
связи с отсутствием оснований. В Комиссии от правоохранительных органов,
судебных или иных государственных органов, иных организаций, граждан
материалов (информации) о нарушении требований к служебному поведению,
материалов (информации) о личной заинтересованности муниципальных
служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не
поступало.
Выездные и камеральные проверки не проводятся в связи с отсутствием
необходимых полномочий.

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими органов
местного самоуправления города Пензы о необходимости соблюдения
ограничений, запретов, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе запретов, касающихся получения подарков, а также замещения должностей
в организациях, и (или) выполнения работ (оказания услуг) на условиях
гражданско-правовых договоров, если отдельные функции муниципального

служащих и урегулированию конфликта
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Осуществление контроля за реализацией
требований Федеральных законов от 3 декабря
2012г. № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» и от 7 мая
2013г. № 79-ФЗ « О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами
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Подготовка типового плана работы по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органе власти и его внедрение в
работу органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Проведение кадрового аудита в органах местного
самоуправления в рамках координации их
деятельности
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Создание и деятельность экспертных
(консультативных) органов (советов, рабочих
групп) по оценке и координации

управления данными организациями входили в их должностные обязанности, без
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации города Пензы и урегулированию
конфликта интересов.
Во исполнение решения Пензенской городской Думы от 22 февраля 2013г. №114148\5 «О мерах по реализации отдельных положений федерального законодательства
в части противодействия коррупции» все муниципальные служащие, включенные в
перечень должностей муниципальной службы, ежегодно предоставляют сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также внесенные в них изменения размещены в
соответствии с действующим законодательством. Ответственными специалистами
оказывается методическая помощь муниципальным служащим в момент заполнения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения в 2013 году поданы всеми муниципальными служащими
города Пензы в установленный законом срок, и размещены в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Пензы.
Ежегодно в администрации города Пензы и иных органах местного
самоуправления города Пензы с учетом всех рекомендаций разрабатывается План
мероприятий по противодействию коррупции на текущий год

При проведении аттестации и квалификационного экзамена аттестационная
Комиссия по проведению аттестации и (или) квалификационного экзамена
муниципальных служащих проводит оценку знаний муниципальных служащих
требований к служебному поведению, запретов и ограничений, связанных с
муниципальной службой
В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 28.11.2013 №
1415 в городе Пензе создан Совет по противодействию коррупции при главе
администрации города Пензы.

антикоррупционной работы в органе власти
Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами, замещающими государственные и
муниципальные должности, государственными и
муниципальными служащими ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков.
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Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной их
сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, должности
государственной службы субъектов Российской
Федерации или должности муниципальной
службы, и принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
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Разработка методических рекомендаций по
предупреждению коррупционных правонарушений
на государственной и муниципальной службе: по
выявлению и предотвращению конфликта
интересов у лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности; по предоставлению
сведений о расходах должностными лицами и
осуществлению контроля за расходами; памяток

В администрации города и органах местного самоуправления проводятся семинары
с участием муниципальных служащих города Пензы, ответственных за
профилактику и противодействие коррупции в администрации города и иных
органах местного самоуправления города Пензы, представителей прокуратуры и
правоохранительных органов. Для практического применения в работе
направляются рекомендации и нормативные документы вышестоящих органов.
Проводятся проверки по каждому случаю несоблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления города Пензы ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе нарушения запретов, касающихся получения подарков.
Созданы и работают Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Основными задачами комиссии являются обеспечение соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению,
предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способного привести к
причинению вреда законным интересам граждан и организаций.
В случае поступления сообщений об имеющихся фактах коррупционных
правонарушений, совершенных лицами, замещающими должности муниципальной
службы, полученная информация рассматривается на заседании Комиссии.
Все муниципальные служащие ознакомлены с Порядком предварительного
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы к совершению коррупционных правонарушений.
Кроме того, ведутся журналы учета уведомлений представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, журнал регистрации уведомлений
В 2013 году в администрации города Пензы разработана памятка об
ответственности за коррупционные правонарушения для лиц, замещающих
должности муниципальной службы и доведена до всех муниципальных служащих и
ответственных лиц иных органов местного самоуправления. В 2014 году
запланировано разработать памятки для лиц, замещающих должности
муниципальной службы
в Пензенской области
по вопросам противодействия коррупции, методические рекомендации
государственному гражданскому служащему Пензенской области, планирующему

государственным (муниципальным) служащим по
урегулированию конфликта интересов с учетом
специфики деятельности государственных
(муниципальных ) органов
Обмен лучшими практиками (передовым опытом)
по организации работы по противодействию
коррупции в округе
Разработка и реализация пилотных проектов в
области противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе
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Обеспечение повышения квалификации служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
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Проведение на постоянной основе корпоративного
обучения служащих по вопросам
противодействия коррупции
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Проведение антикоррупционной работы среди
кандидатов на вакантные должности
государственной и муниципальной службы

увольнение с государственной гражданской службы

Данная работа входит в задачи и компетенцию Совета общественности по
противодействию коррупции при главе администрации города Пензы
Создание механизма обмена информацией с УМВД РФ по Пензенской области,
УФМС по Пензенской области, УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Пензенской области, УФНС по Пензенской области, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской
области при проверке лиц, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы и замещающих должности муниципальной службы для
более качественного отбора кандидатов основным обязанностям, ограничениям и
запретам на муниципальной службе.
В 1 квартале 2014 года запланировано проведение обучающего семинара по
повышению квалификации и участие в нем муниципальных служащих города
Пензы в должностные обязанности которых, входит работа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и обеспечение участия в конференциях и
семинарах по противодействию коррупции
Согласно «Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации
города Пензы на 2014 год» запланировано в течение года проведение
обучающих семинаров, для муниципальных служащих по разъяснению положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за коррупционные правонарушения,
совершаемые от имени или в интересах юридических лиц и ограничений,
касающихся получения подарков.
Прием граждан на муниципальную службу осуществляется в соответствии с
решением Пензенской городской Думы от 29.03.2013 №1166 – 49/5 «Об
утверждении Порядка проведения конкурсов на замещение должности
муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Пензы». Полномочия проведения проверок возложены на должностных
лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Кадровые подразделения органов местного самоуправления
города Пензы, ежегодно организуют сбор и хранение сведений о доходах, об
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Организация систематического проведения
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации ими своих
полномочий, и внесение уточнений в перечень
должностей государственной
( муниципальной ) службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками
Повышение денежного содержания и пенсионного
обеспечения государственных и муниципальных
служащих
Установление единых требований к размещению и
наполнению подразделов официальных сайтов
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления, посвященных вопросам
противодействия коррупции, на основе информации
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26 ноября 2012г.
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
Представление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в средства массовой
информации для опубликования материалов,
которые раскрывают содержание принимаемых мер

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и
муниципальных служащих (их супругов и несовершеннолетних детей).
Также делаются запросы УМВД РФ по Пензенской области, УФМС по Пензенской
области, по месту получения высшего образования на предмет подлинности
документов об образовании.
Согласно «Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации
города Пензы на 2014 год» в течение года запланировано проведение анализа
коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными
служащими своих должностных обязанностей путем оптимизации и конкретизации
функций в должностных инструкциях муниципальных служащих, замещение
которых связано с коррупционными рисками. Принято постановление
администрации города Пензы от 19.02.2014 № 159 « Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы города Пензы и ее органов, замещение
которых связано с коррупционными рисками».
Согласно «Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации
города Пензы на 2014 год» запланировано в течение 1 полугодия разработать и
создать на официальном сайте Администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» подраздела «Противодействие
коррупции» в соответствии с едиными требованиями к размещению и наполнению
подразделов официальных сайтов органов власти, посвященных вопросам
противодействия коррупции.
Проводится анализ обращений граждан и организаций на предмет наличия в них
информации по фактам коррупции и мероприятия по принятию мер по
предупреждению подобных фактов.

В случае появления коррупционных проявлений в администрации города Пензы и
иных органах местного самоуправления организуются и проводятся совещания по
вопросам противодействия коррупционным проявлениям, соблюдения этики и
правил поведения муниципальных служащих, которые возглавляет первый
заместитель главы администрации, председатель Комиссии по соблюдению

по противодействию коррупции и мотивы принятия
таких мер, показывают отрицательное влияние
коррупции на жизнь каждого человека.
Проведение социологических исследований среди
всех социальных слоев населения в субъектах
Российской Федерации, позволяющих оценить
уровень коррупции и эффективность принимаемых
антикоррупционных мер
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Привлечение представителей общественных
объединений, политических партий, средств
массовой информации к работе региональных
(муниципальных) советов по противодействию
коррупции
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Привлечение членов общественных советов к
осуществлению контроля за выполнением
мероприятий, предусмотренных планами по
противодействию коррупции органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Привлечение представителей институтов
гражданского общества при разработке проектов
нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции
Проведение совещаний с представителями
общественных объединений, уставными задачами
которых является участие в противодействии
коррупции, с рассмотрением вопроса о работе
указанных общественных объединений по
формированию в обществе нетерпимого отношения

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации города Пензы с присутствием специалистов
информационно-аналитического отдела администрации города Пензы.
В целях совершенствования работы по профилактике коррупционных проявлений
ежегодно разрабатываются и утверждаются Планы мероприятий по
предупреждению коррупции, как в администрации города Пензы, так и в иных
органах местного самоуправления. В 2014 году запланировано разработать
действенную систему мер по взаимодействию правоохранительных органов,
общественных организаций и граждан в борьбе с коррупционными преступлениями
для последующего проведения социологических исследований слоев населения
города Пензы позволяющих в дальнейшей работе оценить уровень коррупции и
эффективность принимаемых антикоррупционных мер в администрации города
Пензы.
Координацию деятельности органов местного самоуправления администрации
города Пензы по реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции осуществляет Совет по противодействию коррупции при главе
администрации города Пензы который создан в соответствии с постановлением
администрации города Пензы от 28.11.2013 № 1415. Проведение заседаний Совета
запланировано проводить 1 раз в квартал. Первое заседание планируется провести
в марте текущего года.
В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 26.11.2013
№ 1412 в городе Пензе создан Совет по противодействию «бытовой» коррупции
при главе администрации города Пензы. Проведение заседаний Совета
запланировано проводить 1 раз в год. Первое заседание планируется провести в
период с 25 по 27 февраля текущего года. На заседании Совета
Привлечение представителей институтов гражданского общества будет
осуществляться в рамках работы Совета общественности по противодействию
«бытовой» коррупции при главе администрации города Пензы данном направлении
В случае появления коррупционных проявлений в администрации города Пензы и
иных органах местного самоуправления организуются и проводятся совещания по
вопросам противодействия коррупционным проявлениям. Так 24 января 2014 года
состоялось внеочередное заседание Совета по взаимодействию с управляющими
организациями, Советами многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК или иными
специализированными потребительскими кооперативами» по вопросу обсуждения
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к коррупции и по реализации других направлений
противодействия коррупции
Привлечение общественных объединений,
уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции, и других институтов
гражданского общества к деятельности по
формированию в государственных и
муниципальных органах отрицательного
отношения к коррупции
Осуществление информационной поддержки
программ, проектов, акций и других инициатив в
сфере противодействия коррупции, проводимых
институтами гражданского общества
Освещение в средствах массовой информации
основных итогов деятельности институтов
гражданского общества, принимающих наиболее
активное участие в противодействии коррупции

статьи в газете о проведении капитального ремонта жилых домов.
В 13 органах местного самоуправления города Пензы созданы и работают
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в состав которых входят
представители научных организаций и образовательных учреждений высшего и
дополнительного (профессионального) образования, деятельность которых связана
с муниципальной службой, представители представительного органа местного
самоуправления.
Организация просветительской работы среди журналистов средств массовой
информации по вопросу организации деятельности органов местного
самоуправления на уровне субъекта.
Вся информация размещается на официальном сайте администрации города Пензы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

