Информация
о выполнении пунктов Плана противодействия коррупции на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2016 год
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), защиты общественных и
государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции,
консолидации институтов гражданского общества, организаций и физических лиц для
противодействия с проявлениями коррупции, устранения предпосылок к
возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, а
также повышения правовой культуры граждан, их информированности о
коррупционных правонарушениях и способах противодействия им на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области постановлением
администрации утвержден - План противодействия коррупции на территории
Волховского муниципального района на 2016-2017 годы».
За 2016 год
администрацией принято 163 нормативно-правовых акта,
проведена антикоррупционная экспертиза 165 НПА, в том числе: коррупциогенные
факторы выявлены в 3 НПА, из них 3 исключено.
Жалоб и обращений граждан на коррупционное поведение со стороны
должностных лиц администрации Волховского муниципального района за текущий
отчетный период не зафиксировано.
Проведена работа по доведению до муниципальных служащих положений
действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области о
противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия, о
недопущении
муниципальными
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 в соответствии с
утвержденным перечнем
должностей, а также граждане, претендующие на замещение должности
муниципальной службы
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера от себя и членов своей семьи
предоставили своевременно. Специалистами сектора муниципальной службы и
кадров проведен
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными
служащими, а также представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими
данные должности. Замечаний по предоставленным справкам не выявлено. Сведения,
предоставленные муниципальными служащими администрации, в установленные
сроки размещены на официальном сайте администрации в порядке, установленном
законодательством.
По запросу Волховской городской прокуратуры сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных
муниципальными служащими направлены
для проведения
проверки. Информации о выявленных нарушениях с прокуратуры не поступало.

Отчеты о результатах анализа сведений, представленных муниципальными
служащими администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области и её структурных подразделений, заслушаны на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих ВМР
ЛО и урегулированию конфликта интересов в органах МСУ ВМР ЛО.
Сектором муниципальной службы и кадров администрации проведена работа
по своевременному представлению лицами, замещающими должности руководителей
муниципальных учреждений, полных и достоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Сектором муниципальной службы и кадров администрации проведен анализ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений, лиц, замещающих данные должности, а также членов их семей в
установленные сроки.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений, а также членов их семей своевременно
размещены на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Консультирование
руководителей
подведомственных
учреждений
осуществляется постоянно. По мере необходимости оказывается методическая
помощь.
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о
деятельности администрации Волховского муниципального района, установления
системы обратной связи с получателями услуг и информации нормативно-правовые
акты своевременно направляются для размещения в официальном издании
«Волховские огни» и на официальном сайте администрации района.
Пополнение раздела «Антикоррупция» на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области производится по мере
необходимости.
Информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» на официальном сайте администрации
пополняется и обновляется постоянно.
В соответствии с представлением об устранении нарушений законодательства
о муниципальной службе и противодействии коррупции Волховской городской
прокуратурой проведена проверка в части соблюдения запретов и ограничений,
связанных с муниципальной службой. В результате проведенных мероприятий
муниципальный служащий администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области гр. Павлов М.Н. уволен 25 августа 2016 года, в связи с
утратой доверия.
Проведены мероприятия по доведению муниципальным служащим положений
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области
в сфере
противодействия
коррупции, т.е. статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов Российской Федерации № 25-ФЗ от 02.03.2007г.
«О муниципальной службе в Российской Федерации» № 273 от 25.12.2008г. «О
противодействии коррупции». Муниципальные служащие ознакомлены под роспись.

Проведены мероприятия, направленные на выполнение требований Указа
Президента Российской Федерации от 11.04.2014 года № 266 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», утвержден порядок сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации.
Сообщений о получении подарков – не поступало.
Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с Положением о
порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих ВМР ЛО и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления Волховского МР ЛО, утвержденного решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.03.2016 года № 12, организационное и документационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется секретарем комиссии.
В течение текущего и последующего года на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих ВМР
ЛО и урегулированию конфликта интересов в органах МСУ ВМР ЛО рассмотрено 24
уведомления муниципальных служащих администрации о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, рассмотрено 2 уведомления муниципальных служащих
администрации о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, рассмотрено 2
уведомления муниципальных служащих администрации о возможном возникновении
конфликта интересов, рассмотрено 8 уведомлений муниципальных служащих
администрации (учреждений, организаций) о получения согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на замещение бывшими муниципальными
служащими на условиях трудового договора в организации (учреждении).
Информации о
фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений фактах в администрацию ВМР ЛО не поступало.
Проведены мероприятия по выявлению у муниципальных
служащих
администрации Волховского муниципального района
и её структурных
подразделениях родственников (свойственников), работающих в подведомственных
администрации учреждениях и обществах.
На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Волховского муниципального района Ленинградской
области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
Волховского муниципального района Ленинградской области рассматривался
вопрос по муниципальным служащим, имеющим родственников (свойственников).
Установлено, что муниципальные служащие соблюдали требования к служебному
поведению и требования об урегулировании конфликта интересов. Признаков
возникновения конфликта интересов у работников администрации при их
взаимодействии с родственниками (свойственниками), в рамках исполнения ими
своих должностных обязанностей не установлено, т. к данная ситуация не приводит и
не может привести к конфликту интересов.

По результатам рассмотрения уведомления ООО «Жилищное хозяйство»
комиссией
установлено, что замещение бывшим муниципальным служащим
должности советника генерального директора в ООО «Жилищное хозяйство»
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции». Главе администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области рекомендовано проинформировать
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
Направлены письма главам администраций МО городских и сельских
поселений Волховского муниципального района, в которых указано на обязанность
размещения и систематического обновления на информационных стендах в зданиях
администраций
муниципальных
образований,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных
образований информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
При назначении на должность муниципальной службы 10 граждан
ознакомлены под подпись с действующим законодательством о муниципальной
службе и противодействии коррупции. Специальный тренинг для всех служащих
проводится в случае существенных изменений законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Проведено 12 собеседований со служащими, увольняющимися с
муниципальной службы.
В соответствии с Планом противодействия коррупции
на территории
Волховского муниципального района на 2016-2017 годы руководителями
подведомственных учреждений проведена работа по принятию Плана по
противодействию коррупции и типовых локальных нормативных актов в сфере
противодействия коррупции в учреждениях.
За период с 01.01.2016 г. по 23.12.2016 г. в сектор муниципального контроля
администрации Волховского муниципального района поступило и рассмотрено 22
(двадцать два) обращения заказчиков о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
По результатам рассмотрения обращений заказчиков о согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
комиссией по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) принято 20 (двадцать) решений о согласовании
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и 2 (два) решения об отказе в согласовании возможности заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
За период с 01.01.2016 г. по 23.12.2016 г. сектором муниципального контроля
проведено 24 (двадцать четыре) плановые проверки в отношении бюджетных
учреждений.
По результатам проверок составлены 24 (двадцать четыре) акта проверки,
которые размещены на официальном сайте Единой информационной системы в
системе закупок (http://www.zakupki.gov.ru/).
Сектором муниципального контроля (совместно с Комитетом по образованию
администрации Волховского муниципального района) было проведено 3 (три)
семинара для заказчиков Волховского муниципального района (по вопросам
применения норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе).
На указанных семинарах заказчикам напоминалось, в том числе, и о необходимости

обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
В 2016 году проведено 450 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Заключено контрактов на сумму 713,1 млн.рублей. Экономия
бюджетных средств по результатам проведенных процедур составила 63,7
млн.рублей.
В администрации ВМР ЛО существует телефон «горячей линии» тел. 740-11,
по которому граждане могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в
деятельности муниципальных служащих. Информация размещена на Интернетсайте
http://www.volkhov-raion.ru/index.php/komissiya-po-soblyudeniyu/telefondoveriya, что подтверждает принцип открытости муниципальной власти и снижение
административных барьеров при рассмотрении обращений граждан.
Обращение о возможных противоправных действиях должностных лиц можно
направить на электронный адрес
74011@admvr.ru, указав
в
теме письма
«Коррупции нет».

Начальник сектора муниципальной службы и кадров администрации
- секретарь комиссии по противодействию коррупции Л.А.Алтухова

