РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от «09» июня 2011г.

№ 600
с. Алтайское

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции
в Алтайском районе на 2011-2012 годы»
В целях создания системы по предупреждению коррупционных действий, снижения
влияния на эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную
жизнь граждан, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от
проявлений коррупции на территории Алтайского муниципального района, руководствуясь
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской
Федерации от 31.07.2008 пр - № 1568, Законом Алтайского края «О противодействии
коррупции в Алтайском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции
в
Алтайском районе районе на 2011 – 2012 годы» (муниципальная программа) (прилагается).
2.
Муниципальным
учреждениям
образования,
дополнительного
образования,
здравоохранения, культуры, не позднее 1 сентября 2011 года разработать ведомственные
антикоррупционные
программы
(планы).
3. Рекомендовать главам поселений в третьем квартале 2011 года разработать и принять
муниципальные целевые программы по противодействию коррупции, учитывающие
основные
Положения
Программы
4. Контроль за реализацией муниципальной программы возложить на первого заместителя
главы Администрации Алтайского района Г.В.Попова

Глава МО Алтайский район
Исп. О.В. Барбарина

В.П.Коршунов

Утверждена:
Постановлением
Главы Алтайского района
от «09» июня 2011г.

№600

Муниципальная П Р О Г Р А М М А
«Противодействие коррупции в Алтайском
районе на 2011-2012 годы»
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в
Алтайском районе на 2011 - 2012
годы» (далее – «Программа»)

Основание для Федеральный закон от 25.12 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
разработки
коррупции»;
«Национальный план противодействия коррупции», утвержденный
Президентом Российской Федерации от 31.07. 2008 пр - № 1568;
Закон Алтайского края от 3 июня 2010 года № 46-ЗС
"О противодействии коррупции в Алтайском крае "
Разработчик
Программы

Администрация МО Алтайский район (далее – Администрация района)

Ответственные за Администрация района, структурные подразделения Администрации
выполнение
района
мероприятий

Цели и задачи
Программы

Цели:
- создание системы мер по предупреждению коррупционных действий на
территории Алтайского района
- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и
эффективность деятельности органов местного самоуправления,
повседневную жизнь граждан на территории Алтайского района
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и
общества от проявлений коррупции.
Задачи:
- выявление, устранение причин и условий, порождающих коррупцию,
минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции;
-внедрение антикоррупционных механизмов в Администрации района в
рамках реализации кадровой политики;
-совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений Алтайского района в сфере
размещения муниципальных заказов;
-формирование антикоррупционного общественного сознания,
нетерпимости к проявлениям коррупции;
проверка проектов муниципальных правовых актов на
коррупциогенность, разработка рекомендаций и проектов муниципальных
правовых актов, направленных на снижение уровня коррупции

Сроки реализации 2011- 2012 годы
Программы
Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели по
этапам
реализации
Программы

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы
следующие показатели:
- доля нормативных правовых актов, принятых органами местного
самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым
проведены экспертизы на коррупциогенность;
- оценка гражданами уровня информационной прозрачности
деятельности органов местного самоуправления района;
- количество граждан и юридических лиц, воспользовавшихся
«телефоном доверия» для передачи сообщений о фактах коррупции
(динамика обращений).

Перечень
мероприятий

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
правонарушениям;
- обеспечение соответствия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления района антикоррупционным стандартам, в том
числе путем проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов
и их проектов;
- предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение должностей
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами;
- внедрение в практику кадровой работы Администрации района правил,
в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное
исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей

должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на
вышестоящую должность;
- опубликование информации о реализации мер антикоррупционной
политики;
- осуществление иных мероприятий, способных устранить причины и
условия совершения коррупционных правонарушений, предусмотренных
федеральным законодательством.
Ожидаемые
конечные
результаты

В политической сфере:
- укрепление доверия населения муниципального района к
деятельности органов местного самоуправления;
- недопущение коррупциогенности правовых актов;
- снижение угрозы ослабления демократических
институтов
и повышение авторитета органов
местного самоуправления.
В экономической сфере:
- оптимизация бюджетных расходов;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального
района путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного
самоуправления.
В социальной сфере:
- создание нетерпимого отношения общественности к
проявлениям коррупции;
- укрепление в обществе идей некоррумпированного рынка труда;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг для
населения Алтайского района;
- упорядочение системы предоставления поддержки населению.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р,
необходимым условием для достижения заявленных целей реформы является минимизация
коррупции в органах исполнительной власти. Коррупция стала серьезной проблемой,
препятствующей
повышению
эффективности
муниципального
управления.
Реализация настоящей Программы даст возможность разработать и внедрить систему
мониторинга антикоррупционных мероприятий, позволяющую определять их приоритетные
направления, оценивать эффективность и своевременно корректировать проведение
антикоррупционной
политики.
Система
мониторинга
включает
в
себя:
-определение
уровня
коррупции;
-определение
структуры
коррупции;
-мониторинг
эффективности
антикоррупционных
мероприятий.
Важным элементом Программы является проверка проектов правовых актов на
коррупциогенность
Одним из приоритетных направлений Программы является информирование общества о
противодействии
коррупции
в
органах
местного
самоуправления.
Во-первых, любая общественно-политическая программа должна быть прозрачной для
общества.
Во-вторых, данному направлению корреспондирует основная цель не только Программы, но
и главной идеи противодействия коррупции - формирование нетерпимого отношения к

проявлениямкоррупции
В-третьих,
повышение
престижа
муниципальной
службы.
Помимо информирования, необходимым условием эффективности противодействия
коррупции является повышение уровня правовой грамотности населения и создание такого
психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к коррупции
становится нормой и стимулирует участие граждан в политической жизни муниципального
района и государства в целом. Основная задача - соблюдение основных положений
международного,
федерального,
регионального
законодательства
и
местного
нормотворчества по противодействию коррупции, корпоративных ценностей органов
местного самоуправления, вопросов юридической ответственности за коррупционные
правонарушения, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления.
Настоящая Программа является составной частью антикоррупционной политики в
муниципальном образовании и обеспечивает согласованное проведение мероприятий,
направленных
на
предупреждение
коррупции.
2.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов
ее
реализации,
а
также
целевых
индикаторов
и
показателей
1. Создание системы по предупреждению и профилактике коррупционных действий.
Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса,
деятельность органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на
территории
Алтайского
района.
Достижение
цели
обеспечивается
решением
следующих
задач:
выработка
рекомендаций
по
устранению
коррупциогенных
факторов;
-оценка
существующего
уровня
коррупции;
- мониторинг уровня доверия предпринимателей и населения района к деятельности органов
местного самоуправления
-предупреждение
коррупционных
-устранение условий, порождающих коррупцию.

правонарушений

;

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от
проявлений
коррупции
Достижение
цели
обеспечивается
решением
следующих
задач:
- содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе
путем
освещения
таких
фактов
в
средствах
массовой
информации;
- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям
коррупции.
Начало реализации Программы - 2011 год, окончание – 2012 год.
1. Система программных мероприятий
Программа основывается на реализации плана программных мероприятий, по следующим
направлениям.
3.1 Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия
коррупции
в
органах
местного
самоуправления,
Алтайского
района
Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на начальном этапе
создаются условия для разработки и введения механизмов противодействия коррупции.
К
таким
мероприятиям
относятся
- проведение социологического опроса, исследования состояния проблемы в Алтайском ;
районе;
- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан ;
- организация дополнительных каналов связи для приема обращений граждан (электронная
почта, специальных ящиков в присутственных местах для приема письменных обращений

граждан);
-создание многофункционального центра предоставления комплекса государственных и
муниципальных
услуг
по
принципу
«одного
окна».
3.2. Проверка проектов правовых актов и иных документов на коррупциогенность
Проверка проектов правовых актов и иных документов на коррупциогенность проводится в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, предполагает мероприятия по исключению из проектов правовых актов норм,
которые могут содержать коррупционные факторы, способствующие проявлению коррупции,
а также повышающих вероятность совершения коррупционных действий, в частности:
проведение проверки в отношении тех правовых актов, которые регулируют контрольные,
разрешительные, и иные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с
физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных
полномочий.
В
данном
направлении
предусматривается:
- проведение проверки проектов правовых актов и инвестиционных проектов,
предусматривающих привлечение средств местного бюджета, в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и устранение
таких положений.
3.3. Обеспечение открытости работы Администрации района и ее структурных
подразделений
Реализация мероприятий по данному направлению направлена на создание условий и
обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
Алтайского
района
и
должна
предусматривать:
-создание
Интернет
портала
муниципальных
услуг;
- разработку и утверждение процедуры ознакомления граждан с документами, отражающими
деятельность
органов
местного
самоуправления,
структурных
подразделений
Администрации
Алтайского
района
и
ее
структурныхподразделений
;
- публикацию на официальном сайте Администрации Алтайского района утвержденных
текстов административных регламентов исполнения муниципальных услуг, регулярное
обновление
данной
информации;
В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления,
муниципальных заказчиков, связанной с размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, необходимо сформировать
перечень муниципальных услуг, реализация которых вероятней всего связана с риском
проявления коррупционных факторов. В дальнейшем по данным услугам должны быть
разработаны и утверждены административные регламенты. В рамках реализации
антикоррупционных мероприятий по указанному направлению также необходимо
осуществить внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы, в целях
снижения персональных контактов муниципальных служащих, муниципальных заказчиков с
исполнителями муниципальных услуг, а также применение аудио- и видеозаписи в местах
контактов
с
участниками
размещения
заказов;
- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений
граждан о фактах коррупции; о фактах нарушения муниципальными служащими
установленных ограничений.
3.4.Совершенствование деятельности по размещению муниципальных заказов.
Деятельность органов местного самоуправления, муниципальных заказчиков,
связанная с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, является сферой с повышенным риском проявления коррупционных
факторов. В целях противодействия проявлению данных факторов необходимо обеспечить:
проведение анализа эффективности закупок для муниципальных нужд путем

сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание
услуг)
на
момент
заключения
контракта
и
цены
контракта;
проведение анализа размещения заказов у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), признания торгов несостоявшимися и объявления победителем торгов
единственного
участника;
квалифицированную подготовку специалистов в сфере размещения заказов для
муниципальных нужд.
3.5. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется деятельность,
связанная с реализацией полномочий органов местного самоуправления по использованию
муниципального
имущества,
в
том
числе:
- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в
муниципальной
собственности;
-распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на территории
муниципального
образования.
Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом и
земельными
участками
необходимо
обеспечить:
- организацию и утверждение порядка информирования граждан и предпринимателей через
средства массовой информации и (или) Интернет:
1. о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого
имущества, свободных помещениях, земельных участках;
2. о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;
3. о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального имущества,
земельных участков и результатах проведенных торгов;
- анализ результатов передачи прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена;
- анализ передачи муниципального имущества в аренду.
3.6.Совершенствование кадровой политики в системе антикоррупционных мер.
Противодействие
коррупции
в
данном
направлении
включает:
1) формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску
коррупции (коррупциогенных должностей), а также примерного перечня действий и
проявлений в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления,
оцениваемых
как
проявление
коррупции.
В частности, перечни коррупциогенных должностей включают в себя должности
муниципальной
службы,
замещение
которых
связано
с:
- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными
контактами
с
гражданами
и
организациями;
осуществлением
контрольных
и
надзорных
мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также
распределением
ограниченного
ресурса;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для
муниципальных
нужд;
- осуществлением регистрационных действий, осуществляемых органами местного
самоуправления;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на коррупциогенные
должности;

управлением
муниципальным
имуществом;
2) внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных
служащих, замещающих коррупциогенные должности, который может включать следующее:
- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для данной
категории
муниципальных
служащих
в
связи
с
занимаемой
должностью;
- требование сообщать в обязательном порядке сведения о склонении муниципального
служащего
к
коррупционным
правонарушениям;
- виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а также в
случае выявления коррупционных проявлений в действиях должностного лица;
- создание системы внутреннего контроля, основанной на механизме служебных проверок;
3)
образование
комиссий
по
урегулированию
конфликта
интересов;
4) разработку служебных контрактов и должностных регламентов муниципальных служащих
с четкими формулировками функций, обязанностей муниципальных служащих, заключение
служебных
контрактов
на
определенный
срок;
5) формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы.
3.7. Образовательная и просветительская деятельность в области предупреждения
коррупции (антикоррупционная пропаганда).
Должна быть создана и внедрена программа этического образования должностных лиц
муниципальной службы в форме семинаров и тренингов, задача которых заключается в
формировании у должностных лиц муниципальной службы осознания важности и
ответственности муниципальной службы как формы служения обществу и государству.
Элементом программы должны также являться: разъяснение муниципальным служащим
вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления, основных положений международного, федерального и
регионального законодательства по противодействию коррупции, ситуаций конфликта
интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и
проявлениях в деятельности муниципальных служащих, рассматриваемых как
коррупционные.
Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством:
1. проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью
формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности органов местного
самоуправления, чувства гражданской ответственности, мотивации к достижению
общественных целей;
2. информирования населения о работе дополнительных каналов связи для приема
обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных действиях; о фактах
нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
3. проведения совещаний, «круглых столов» для муниципальных служащих,
посвященных мерам, направленным на предупреждение и борьбу с коррупцией.
3.8 Мониторинг коррупционных рисков
В целях измерения показателей достижения целевых результатов Программы должен
осуществляться мониторинг, который включает в себя следующие мероприятия:
1. анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно
опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления; подготовка
предложений по изменению административных процедур в целях снижения рисков
возникновения коррупции;
2. проведение тематического анкетирования среди получателей муниципальных услуг с
целью выявления коррупционно опасных факторов и их последующего устранения.

1. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. будут ограничены условия, благоприятствующие проникновению недобросовестных
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в органы
местного самоуправления и их влиянию на принятие решений;
2. будут созданы условия для обеспечения большей структурированности, прозрачности
и подконтрольности органов местного самоуправления, в частности, обеспечится
информационная открытость и доступность процесса принятия решений органами
муниципальной власти, использование ими бюджетных средств, в том числе через
доступ к финансовым документам органов местного самоуправления со стороны
организаций и средств массовой информации; будут введены механизмы
общественного влияния на деятельность местного самоуправления (независимая
экспертиза общественно значимых проектов решений, информирование, обратная
связь и др. ),
3. будут приняты меры, обеспечивающие прозрачность закупок за счет средств местного
бюджета и их конкурсный характер; будет создана система мер ответственности в
отношении должностных лиц за нарушения при использовании бюджетных средств, в
том числе персональная ответственность должностных лиц в сфере распоряжения
средствами и имуществом;
4. ограничатся условия для произвольной деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления, в частности установится четкая система процедур
подготовки и принятия административных решений и иной административной
деятельности;
5. определятся механизмы, гарантирующие прозрачность динамики имущественного
положения лиц в период прохождения ими муниципальной службы; будут
применяться меры ответственности (дисциплинарные взыскания) в системе
муниципальной службы при возникновении соответствующих оснований;
6. снизятся издержки граждан и юридических лиц на преодоление административных
барьеров;
7. укрепится доверие граждан к деятельности органа местного самоуправления.
Показатели
достижения
указанных
результатов
реализации
Программы:
- доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях;
- объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс,
размещение муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.);
- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг.
По указанным показателям достижения результатов реализации Программы должен
ежегодно осуществляться мониторинг.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2011-2012 годы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат,
должна быть
предусмотрена за счет средств местного бюджета в пределах выделенных сумм на
соответствующий год.
7. Система управления, механизмы реализации и контроль за реализацией Программы

Выполнение перечня программных мероприятий осуществляется структурными
подразделениями администрации района исполнителями перечня мероприятий.
Для выполнения программных мероприятий, требующих коллективных усилий, при
администрации Алтайского района создана Комиссия по противодействию коррупции .
Основной задачей Комиссии является подготовка предложений по реализации мероприятий,
предусмотренных Программой, организация и контроль за реализацией Программы, в том
числе осуществление служебных проверок, выработка и реализация системы мер,
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
Комиссия может осуществлять следующие функции:
1. выявление причин и условий коррупции, в том числе способствующих незаконному
расходованию бюджетных средств, выработка мероприятий по их устранению;
2. информирование правоохранительных органов о фактах коррупции в органах
местного самоуправления;
3. проведение анализа исполнения процедур (контроль цен) размещения
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и на оказание услуг
для муниципальных нужд;
4. организация системы внутреннего контроля, основанной на механизме служебных
проверок в органах местного самоуправления
5. сбор и анализ информации о фактах коррупционной деятельности;
6. обеспечение внедрения контроля за исполнением должностными лицами органов
местного самоуправления своих должностных обязанностей;
Общий контроль за реализацией Программы осуществляется главой Алтайского
района.
.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы
несут, руководители структурных подразделений – исполнители мероприятий плана
реализации
Программы.
Перечень программных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

1. Меры по нормативному правовому обеспечению
противодействия коррупции
1. Проведение экспертизы проектов
муниципальных нормативных актов и
нормативных правовых актов на
коррупциогенность

Юридический отдел
Прокуратура

2011-2012годы

2. Приведение муниципальных нормативных
правовых актов в соответствие с
федеральным антикоррупционным
законодательством

Юридический отдел

Весь период

1. Меры по совершенствованию муниципального

управления в целях предупреждения коррупции
1.

Разработка и утверждение
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

Структурные
подразделения
администрации
района,
муниципальные
учреждения

2и3 квартал 2011
года

2. Обеспечить соблюдение требований
Комитет по
в течение всего
Федерального закона от 21 июля 2005 года
экономике и
периода
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
управлению
поставки товаров, выполнение работ,
имуществом
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» при размещении
Структурные
муниципальных заказов
подразделения адм.рона,муниципальные
предприятия
3. Организовать внедрение и применение
современных электронных технологий при
размещении муниципальных заказов

Отдел
информационных
технологий

2011-2012 годы

4. Организовать повышение
профессиональной подготовки
сотрудников, занятых в сфере размещения
муниципального заказа

Комитет по местному
самоуправлению и
кадрам

ежегодно

5. Проведение экспертизы документов на
предмет антикоррупционности при
подготовке проектов муниципальных
правовых актов в сфере размещения
муниципальных заказов

Юридический отдел

в течение всего
периода

6. Осуществление мероприятий по
реализации полномочий Администрации
района в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом,
в том числе земельными участками,
находящимися под объектами
муниципальной собственности в
соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления. Организовать
проведение торгов (конкурсов, аукционов)
по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков

Комитет по
экономике и
управлению
имуществом

2011-2012 годы

7. Проведение инвентаризации
муниципального имущества на предмет

Комитет по
экономике и

2011-2012 годы

выявления имущества, не используемого
для реализации полномочий
администрации района
8. Совершенствование работы по учету
муниципального имущества

управлению
имуществом

Комитет по
экономике и
управлению
имуществом

2011 год

Совершенствование функционирования
муниципальной службы
1.

Реализация мер по формированию
Комитет по местному
кадрового резерва муниципальной службы
самоуправлению и
на конкурсной основе
кадровой работе

2.

Проведение выборочных проверок
муниципальных служащих на предмет их
участия в предпринимательской
деятельности, управления коммерческими
организациями лично либо через
доверенных лиц, оказания
непредусмотренного законом содействия
физическим или юридическим лицам с
использованием служебного положения

Комитет по местному
самоуправлению и
кадровой работе.

Внедрение в практику механизма ротации
муниципальных служащих

Комитет по местному
самоуправлению и
кадровой работе.

3

ежегодно

2011-2012год

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
2011-2012год

Структурные
подразделения
Администрации
района

4

Проведение анализа обращений граждан,
поступающих в Администрацию района, на
предмет наличия информации о фактах
коррупции со стороны муниципальных
служащих, принятие мер, направленных на
более эффективное и действенное
предупреждение коррупционных
проявлений

Отдел по работе с
обращениями
граждан

2011-2012 годы

5. Организация проведения мониторинга
коррупционных правонарушений,
совершенных муниципальными
служащими, в том числе в целях
установления степени (уровня)
коррумпированности
6

Организация проведения лекционного
цикла для муниципальных служащих по
вопросам предупреждения коррупции и
соблюдения общих принципов служебного
поведения муниципального
служащего,
а также по вопросам
этики и морали

Юридический отдел

2011-2012 годы

Юридический отдел

2011-2012 годы

Взаимодействие администрации района и общества
1.

Разработка перечня мероприятий по
информированию граждан о
проводимых мероприятиях по
противодействию коррупции в
администрации района, а именно:

Отдел по работе с
обращениями
граждан

2011-2012 годы

2.

Отдел
- Размещение в районной газете и
официальном сайте администрации района информационного
обеспечения
информацию по теме «Противодействие
коррупции»,

ежеквартально

Меры по повышению профессионального уровня
педагогических кадров и правовому просвещению
1. Разработка и внедрение мероприятий,
направленных на усиление
антикоррупционной составляющей при
преподавании в образовательных
учреждениях общественных дисциплин
2

Комитет по
образованию и делам
молодежи

2011-2012 годы

Разработка и внедрение мер по повышению
Комитет по
квалификации педагогических кадров
образованию и делам
образовательных учреждений,
молодежи
реализующих программы общественных
дисциплин

2011-2012годы

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используемые показатели определяются
следующим образом:
а) доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления района
и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на
коррупциогенность.
Показатель определяется по результатам проведения экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность
за один год
по формуле:
Э = Нв / Ни x 100%, где:
Нв - количество нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления
района и проектов нормативных правовых актов, прошедших экспертизу на
коррупциогенность в отчетном году;
Ни - количество нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления
района и проектов нормативных правовых актов, на начало года, следующего за отчетным
годом, по которым экспертиза обязательна;
б) оценка гражданами уровня информационной прозрачности деятельности органов местного
самоуправления района.
Показатель определяется по результатам социологических исследований;
в) количество граждан и юридических лиц, воспользовавшихся «горячей линией» для
передачи сообщений о фактах коррупции (динамика обращений).

