АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013 ГОД

Прокуратурой города Волжского в 2013 году внесено 6 протестов на
отдельные пункты административных регламентов, утвержденных
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
Обращений, поступивших на "телефон доверия" администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (2012г. - 0); 3 письменных обращений, поступивших в администрацию городского округа –
город Волжский Волгоградской области, из них: 0 - обращений, переданных
в правоохранительные органы (2012г. – 14 письменных обращений; 0 обращений, переданных в правоохранительные органы); 0 - обращений,
поступивших на личном приеме (2012г. - 0); 0 - обращений, поступивших в
администрацию городского округа – город Волжский
Волгоградской
области через Интернет-сайт (2012г. - 5 обращений).
В рамках применения антикоррупционных механизмов в системе
кадровой работы проведено 16 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, из них: 7 заседаний по вопросу дачи
согласия на выполнение иной оплачиваемой работы муниципальному
служащему администрации городского округа – город Волжский; 1 заседание
по вопросу рассмотрения заявлений муниципальных служащих и
руководителей муниципальных учреждений о невозможности по
объективным причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе, об
обязательствах имущественного характера своих супругов. Комиссия
постановила, что сведения не были предоставлены по объективным и
уважительным причинам; 2 заседания по рассмотрению вопроса о владении
лицом, замещающим муниципальную должность и лицами, замещающими
должности муниципальной службы, акциями коммерческих организаций и
иными ценными бумагами. По итогам заседаний постановила, что владение
указанными лицами акциями коммерческих организаций не приводит и не
может привести к конфликту интересов; 1 заседание по рассмотрению
заявления гражданина в отношении муниципального служащего. По итогам
заседания Комиссия постановила, что муниципальным служащим при
исполнении должностных обязанностей соблюдались требования Положения
о служебном поведении (этике) муниципальных служащих администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также об
отсутствии в действиях муниципального служащего конфликта интересов.
Проведено 47 проверок подлинности документов об образовании граждан,
претендующих на замещение должности муниципальной службы, 45
проверок участия граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы в деятельности юридических лиц и о

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Организовано и проведено повышение квалификации 30 муниципальных
служащих в Волжском гуманитарном институте по программе «Правовые
основы противодействия коррупции в Российской Федерации» в объеме 72
академических часов.
В рамках проведения мероприятий правовой и антикоррупционной
направленности проведено 7 семинаров-совещаний с муниципальными
служащими администрации городского округа – город Волжский по
вопросам соблюдения требований законодательства о муниципальной
службе и противодействия коррупции, а также с целью информирования о
новостях в сфере борьбы с коррупцией, в том числе совещание, проведенное
управлением
образования
с
руководителями
муниципальных
образовательных учреждений, по итогам совещания. Издан и распространен
первый выпуск Информационной памятки «Об уголовной ответственности за
получение взятки и мерах административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица».
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области порядок
проведения проверки определен Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 № 1065 (с изменениями от 12.01.2010, 01.07.2010 и 21.07.2010)
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению». Полномочия по проведению проверок возложены
на должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Кадровые
подразделения органов муниципальной власти, ежегодно организуют сбор и
хранение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных и муниципальных служащих (их супругов и
несовершеннолетних детей), но проверять их достоверность и полноту, до
тех пор пока не поступит достаточная информация о том, что какие-то
справки не достоверны, кадровые подразделения не имеют права. До
настоящего времени информация о не достоверности представленных
муниципальными служащими комитета справок о доходах и расходах не
поступала.
2013 году уведомлений о совершении муниципальными служащими
администрации городского округа - город Волжский коррупционных и иных
правонарушений не поступало, соответственно, муниципальные служащие к
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за
совершение коррупционных правонарушений не привлекались
Комитетом проведены организационные мероприятия, направленные на
создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и
обеспечивающие снижение уровня коррупции - мероприятия, связанные
непосредственно с осуществлением служащими профессиональной

деятельности, а именно размещение сведений о доходах, имуществе и иных
обязательствах муниципальных служащих на официальном сайте
администрации.
Управлением муниципальным имуществом администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 2013 года
проведены мероприятия, направленные на соблюдение ст. 13 Федерального
закона от 02.03.201007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» о проверке подлинности документов об образовании,
представленными
муниципальными
служащими
при приеме на
муниципальную службу. Проведены проверки подлинности 56 документов
об образовании муниципальных служащих УМИ г. Волжского и граждан,
претендующих на замещение должности муниципальной службы. По
результатам проверок, лиц, представивших недостоверные сведения об
образовании, не выявлено.
Управлением образования и муниципальными образовательными
учреждениями за 2013 год осуществлялась антикоррупционная деятельность
по следующим направлениям: нормативно-правовое и организационное
обеспечение
антикоррупционной
деятельности;
антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; осуществление
антикоррупционного
мониторинга
мероприятий
муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с утвержденными ими
программами; обеспечение открытости и доступности для населения
деятельности образовательных учреждений, укрепление их связи с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности;
антикоррупционное просвещение и пропаганда.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации в 2013
году были проведены мероприятия, направленные на соблюдение ст. 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», в рамках исполнения Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направлено 11
запросов в образовательные учреждения с целью проверки достоверности и
подлинности документов об образовании, представленных муниципальными
служащими при приеме на муниципальную службу.
Проведены проверки подлинности 24 документов об образовании
муниципальных
служащих
УАиГ.
По
результатам
проверки
лиц, представивших недостоверные сведения об образовании, не выявлено.
Управлением финансов администрации в течение 2013 года проведены
мероприятия, направленные на соблюдение ст.13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» о
проверке подлинности документов об образовании, предоставленными
муниципальными служащими при приеме на муниципальной службу.
Проведены проверки подлинности 53 документов об образовании
муниципальных служащих управления финансов и граждан, претендующих
на замещение должности муниципальной службы. По результатам проверок,
лиц, представивших недостоверные сведения об образовании, не выявлено.

Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области проведены
мероприятия, направленные на открытость и прозрачность деятельности
комитета, а именно, размещение на сайте госзакупок информации о
конкурсах, заключенных муниципальных контрактах. Осуществляется
контроль
за
деятельностью
подведомственных
учреждений
по
предоставлению государственных и муниципальных услуг целью которого
является соблюдение установленных регламентов предоставления услуг
осуществляется путем проведения проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Волгоградской области и администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области. Контроль полноты и качества
предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.
За 12 месяцев 2013 года нарушения прав заявителей не выявлены
(обращений о нарушении прав заявителей в Комитет по обеспечению
жизнедеятельности города не поступали), в результате чего проверок не
проводилось.
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2012-2014 годы управлением
образования разработаны и утверждены в 2012 году десять
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
населению в сфере образования. В настоящее время десять муниципальных
услуг, которые оказывает управление образования и муниципальные
образовательные учреждения, оказываются на базе МКУ «МФЦ», а в тексты
административных регламентов внесены соответствующие изменения.
В сентябре 2013 года были утверждены три административных
регламента предоставления муниципальных услуг управлением образования
в сфере отдыха и оздоровления: «Выплата гражданам компенсации части
стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации», «Предоставление
компенсации
индивидуальным
предпринимателям,
организациям,
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленные на
налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоградской
области, предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления
детей, состоящие на балансе или принадлежащие этим организациям, а также
закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей граждан, работающих
в этих организациях (обособленных подразделениях)», «Предоставление
гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря г.
Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21
дня».

По состоянию на 31.12.2013 г. управлением муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области об антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере
использования государственного имущества, градостроительства
и
земельных отношений Волгоградской области проведено 409 проверок
использования муниципального имущества. По результатам проведенных
обследований, нарушений действующего законодательства, требующих
передачи материалов для реагирования в правоохранительные органы не
выявлено. Проверки по соблюдению порядка проведения конкурсов и
аукционов не производились.
В
сфере
использования
государственного
имущества,
градостроительства и земельных отношений Волгоградской области»: в 2013
году было проведено 74 публичных слушания по вопросам
градостроительной деятельности.
Информация о проведении публичных слушаний, а также заключения
о результатах публичных слушаний публикуются в газете «Волжский
муниципальный вестник» и размещаются на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
в разделе «Публичные слушания» в установленные законом сроки.
Размещение
информации
о
территориальном
планировании
и градостроительном зонировании на официальном сайте городского округа
– город Волжский проводится своевременно: не позднее 10 дней со дня
утверждения (согласно Градостроительному кодексу).
Утвержденные проекты планировки и межевания земельных участков
размещаются на официальном сайте администрации в течение 7 дней со дня
утверждения (согласно Градостроительному кодексу).
За 2013 год на сайте размещено 9 утвержденных проектов планировки
и межевания земельных участков.
Одним из основных направлений деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления по повышению эффективности
противодействия коррупции является совершенствование порядка
использования
государственного
и
муниципального
имущества,
государственных и муниципальных ресурсов. За отчетный период было
организовано 139 проверки использования земельных участков,
предоставленных физическим и юридическим лицам, в ходе которых
выявлено 17 случаев нарушения земельного законодательства.
За 2013 год комитетом земельных ресурсов администрации было
проведено 8 аукционов по продаже земельных участков в собственность или
права их аренды. В целях недопущения возникновения коррупционных
правонарушений при предоставлении земельных участков и в соответствии с
действующими нормативными актами в сфере землепользования, любые
предоставления новых земельных участков осуществляются через
заблаговременную публикацию информационного сообщения в средствах
массовой информации. Информационное сообщение о проведении торгов
(аукционов, конкурсов) публикуется в газете «Волжский муниципальный

вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в сети Интернет.
Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский
проводилась проверка соблюдения проведения конкурсов и аукционов.
В 2013 году в отношении управления муниципальным имуществом г.
Волжского Контрольно-счетной палатой г. Волжского проведены 2 проверки
использования бюджетных средств: проверка бюджетной отчетности УМИ г.
Волжского за 2012 год; исполнения программы (плана) приватизации
муниципального имущества за 2012 год на предмет полноты и
своевременности поступления в городской бюджет доходов, получаемых от
приватизации.
По результатам контрольных мероприятий нарушений, требующих
передачи материалов для реагирования в правоохранительные органы не
выявлено.
В 2013 году были проведены в отношении УАиГ:
- камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности УАиГ
за 2012 год Контрольно-счетной палатой города Волжского;
- выездная проверка правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством специалистами ревизорами филиала № 8 Государственного учреждения – Волгоградского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
По результатам проверки нарушений действующего законодательства,
требующих передачи материалов в правоохранительные органы, не
выявлено.
Контрольными мероприятиями управления финансов проверено
использование средств финансирования муниципальных учреждений в
сумме 443968,4 тыс. руб., в том числе: средства муниципального бюджета в
сумме 115308,0 тыс. рублей, субсидии на выполнение муниципальных
заданий в сумме 259201,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме
51809,2 тыс. рублей, внебюджетные средства в сумме 17649,7 тыс. рублей.
Установлены финансовые нарушения при проведении 22 ревизий и
проверок в общей сумме 250708,4 тыс. рублей, в том числе: неправомерные
расходы составили в сумме 6870,5 тыс. рублей, другие финансовые
нарушения – 243837,9 тыс. рублей.
По результатам проведенных ревизий восстановлено финансовых
нарушений в сумме 161095,4 тыс. рублей (66,1 % от общей суммы
финансовых нарушений), в том числе: возмещено неправомерных расходов в
сумме 46,2 тыс. рублей, других финансовых нарушений – 161049,2 тыс.
рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» в Прокуратуру г. Волжского ежегодно предоставляются копии
всех актов проведенных ревизий и проверок, а также сообщаются о мерах,
принятых по их результатам.

Согласно решению межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский от 25.12.2012
№ 6/1, документы ревизий и проверок, проведенных в 2013 году, были
предоставлены в прокуратуру г. Волжского (в электронном виде) сразу после
их проведения.
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках
выявления ресурсов антикоррупции необходимо проводить мероприятия по
укреплению защиты конфиденциальности источников
информации,
также лиц, сообщающих о
фактах совершения коррупционных
правонарушений. Вносить необходимые изменения и дополнения в
Уголовный кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты, регулирующие сферу борьбы с коррупцией.
Антикоррупционной
экспертизе
подвергнуто
218
проектов
нормативных правовых актов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, из них 3 проекта, в которых выявлены
коррупциогенные факторы.
Управлением образования для создания условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня коррупции, по вышеуказанным направлениям деятельности была
проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов,
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
противодействие
коррупции,
мониторинг
локальных
актов
подведомственных образовательных учреждений, обобщение и устранение
изложенных
в
актах
прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства об образовании и осуществлен контроль за исполнением
муниципальных нормативных актов; совершенствование муниципального
управления в целях предупреждения коррупции: обеспечение прозрачности
размещения заказов, гласности, открытости процедур размещения заказа,
посредством размещения указанной информации о закупках на официальном
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области, разработка административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в области образования на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области, совершенствование
внутреннего контроля за использованием муниципального имущества
подведомственными образовательными учреждениями, переданного в
оперативное управление и оценка эффективности его использования.
Управлением финансов администрации в 2013 году постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.03.2013 № 2014 был утвержден административный регламент на
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение
муниципальных лотерей и осуществление регистрации муниципальных
лотерей». По указанному нормативному акту проводилась независимая
антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы не выявлены.

За 2013 год Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Волгоградской области проведено 3 внеплановые проверки, в том числе в 2
случаях Решения комиссий вынесены в пользу уполномоченного органа на
размещение заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В одном случае Решение УФАС по Волгоградской области обжалуется
администрацией ГО – г. Волжский Волгоградской области в судебном
порядке.
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2012-2014 годы, комитетом по
молодежной политике и патриотической работе администрации в 2013 году
разработан административный регламент предоставления муниципальной
услуги: «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение
социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей
социальной выплаты на получение жилья», утвержденный постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 14.02.2013 № 1083, который успешно прошел независимую
антикоррупционную экспертизу.
Количество
проектов
актов,
разработанных
управлением
муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области и подвергнутых независимой
антикоррупционной экспертизе, в 2013 составило 2 шт. (административные
регламенты), из них: количество проектов актов, в которых выявлены
коррупциогенные факторы - 0.
Количество проектов нормативных правовых актов, разработанных в
УАиГ и подвергнутых независимой экспертизе, в 2013 году составило 10
(административные регламенты). Коррупциогенных факторов не выявлено.
Председателем комитета по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
проведены профилактические беседы по формированию негативного
отношения к дарению подарков лицам, замещающим муниципальные
должности, и муниципальным служащим в связи с их должностным
положением и
исполнением ими служебных обязанностей, а также
воспитанию уважительного отношения к закону и нетерпимого отношения
к коррупции. Служащим комитета доводятся до сведения все решения
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Волгоградской области. В отделе по обеспечению жильем и реализации
федеральных программ в сфере жилищной политики оборудован стенд на
котором расположена памятка «Правовая и организационная основа
противодействия коррупции». В помещениях имеются агитационные
плакаты и календари. Случаев возникновения конфликта интересов в
комитете по обеспечению жизнедеятельности не выявлено.

Муниципальные служащие управления транспорта и дорожных
коммуникаций администрации городского округа – ознакомлены с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»; Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции».
В рабочих кабинетах муниципальных служащих размещена печатная
продукция по антикоррупционной деятельности.
В
целях
профилактики
коррупционных
правонарушений
муниципальными служащими в управлении муниципальным имуществом
систематически проводится работа по ознакомлению служащих под роспись
с изменениями законодательства в сфере противодействия коррупции и
разъяснений существующих положений.
По состоянию на конец 2013 года все служащие ознакомлены с
положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», порядком уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
проинформированы о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
ознакомлены с мерами ответственности в случаях несоблюдения
ограничений, запретов, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков.
За 2013 год случаи несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи порядка подарка в управлении муниципальным имуществом
не зафиксированы.
В целях совершенствования эффективности работы по противодействию
коррупции в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
управлением образования издан приказ от 30.01.2013 № 16 «Об утверждении
плана мероприятий по противодействию коррупции», приложением к
которому является план мероприятий, направленных на реализацию
антикоррупционной программы управления образования, на 2013 год.
Управлением образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области для реализации указанного плана в
течение всего года велась работа по осуществлению профилактических
мероприятий коррупционных нарушений: проводились аппаратные
совещания с муниципальными служащими; выпускались методички и
буклеты, касающиеся положений нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы применения ответственности за получение и дачу
взятки, незаконного вознаграждения; организован информационный стенд,
содержащий информацию правового характера, а также телефоны

экстренного реагирования; осуществлялось непрерывное консультирование
муниципальных служащих о ситуациях возникновения конфликта интересов;
проводились беседы о недопустимом поведении муниципального служащего
при общении с гражданами и т.д. организовывались семинары и лектории
для муниципальных служащих по антикоррупционной тематике.
В феврале 2013 проведены совещания с руководителями
муниципальных образовательных учреждений на тему: «Федеральный закон
№ 329-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции». Осуществлена работа руководителей
образовательных учреждений по внесению в планы антикоррупционных
мероприятий образовательных учреждений на 2012/2013 учебный год в связи
с указанными нормами действующего законодательства РФ.
С целью повышения квалификации педагогов в сфере реализации
элементов антикоррупционного образования в образовательных учреждениях
в апреле 2013 года специалистами управления образования была
организована система правовых лекториев для заместителей руководителей
образовательных учреждений по учебно-воспитательной работе по
следующим темам: «Основы реализации антикоррупционной политики в
государстве»; «Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции»; «Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ
«О внесении изменений в УК РФ и КоАП РФ в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции».
В
августе
2013
года
муниципальными
образовательными
учреждениями городского округа – город Волжский были разработаны и
утверждены «Кодексы профессиональной этики». В течение всего
календарного года была обеспечена разработка, и реализация системных мер
по включению элементов антикоррупционного образования в учебном
процессе всех образовательных учреждений города начального, общего и
среднего образования.
С 01.09.2013 в рамках формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся в 10-ти муниципальных образовательных
учреждениях введены элективные специальные учебные курсы для
обучающихся среднего и старшего звена (МБОУ СОШ №№ 6, 7, 8, 10 ,12, 23,
КШ, 36 ,37, школа-интернат), в остальных общеобразовательных
учреждениях введены специальные разделы по противодействию коррупции
в рамках следующих дисциплин: «Обществознание», «Правоведение»,
«История России», «Всеобщая история», «Экономика», «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также функционируют факультативы,
проводятся классные часы.
Управлением образования издан приказ от 07.10.2013 № 292 «О
разработке в муниципальных образовательных учреждениях программы
противодействия коррупции», согласно которому руководителями

муниципальных образовательных учреждений разработаны программы
образовательных учреждений по противодействию коррупции на 2013/2014
учебный год.
В настоящее время во всех муниципальных общеобразовательных
учреждениях: организовано проведение ежегодного антикоррупционного
мониторинга в рамках подготовки публичного доклада; разработаны планы
мероприятий по недопустимости проявления коррупции; организована
работа телефона доверия по сбору информации о фактах коррупции со
стороны работников образовательных учреждений; осуществляется
освещение на образовательном портале сети «Интернет» информации о
деятельности образовательных учреждений; организовано взаимодействие
администраций образовательных учреждений с гражданским обществом
посредством включения представителей родительской общественности в
работу советов школ; в планах воспитательной работы запланировано
проведение классных часов по формированию негативного отношения к
коррупции, проведение декад правовых знаний, Дней профилактики,
круглых столов, диспутов и др.; организовано освещение вопросов по
противодействию коррупции в сфере образования на совещаниях
педагогических работников и собраниях трудовых коллективов
образовательных учреждений; проводятся родительские собрания с целью
рассмотрения вопросов по противодействию коррупции.
В ноябре 2013 с целью обеспечения содействия в популяризации и
пропаганде
процесса
реализации
элементов
антикоррупционного
образования и воспитания в рамках преподавания элективного курса
антикоррупционной направленности педагогами МБОУ СОШ № 6 был
проведен урок с обучающимися 10 класса. Проходившее занятие было
освещено в репортаже журналистов «Общественного Российского
Телевиденья» и получило положительные отклики.
В рамках содействия распространению наработанного учителями
образовательных учреждений опыта педагогической деятельности в
антикоррупционной области специалистами управления образования
проводится работа по переработке и выпуску сборника методических
рекомендаций по антикоррупционному образованию, начатая в конце 2013
года. В сборник методических рекомендаций войдут материалы педагогов
муниципальных образовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 2, 7, 12, 18,
19, 28, кадетской школы, гимназии ит.д.). В феврале – марте 2013 разработан
и реализован перечень воспитательных мероприятий, конкурсов детского
творчества антикоррупционной направленности для обучающихся
муниципальных учреждений дополнительного образования детей на 2013
год.
В ходе реализации указанного перечня с 01.03.2013 по 15.04.2013
проходил городской творческий конкурс «Стоп! Коррупция!», в нем приняли
участие обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных учреждений
города. Городской конкурс проходил в два этапа: 1 этап проводился на базе
общеобразовательных учреждений в форме дискуссии, конкурса, игры,

творческие задания и т.д., участникам 2 этапа было необходимо составить
лозунг («слоган», «кричалку»), отражающий отношение к негативному
общественному явлению – коррупции, состоящий из 8 рифмованных строк.
С 15.11.2013 по 25.11.2013 на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец
творчества детей и молодежи» проходил городской конкурс творческих
работ, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией «Будущее
моей страны в моих руках», в котором приняли участие обучающиеся 9-11
классов общеобразовательных учреждений городского округа – город
Волжский. Проведение городского конкурса осуществлялось по следующим
номинациям:
- «Цветной эскиз плаката» (формат ватмана 85 см. х 60 см.);
- «Коллаж» (формат ватмана 85 см. х 60 см.).
В декабре 2013 года в малом зале администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области была организована выставка лучших
работ обучающихся, и состоялось награждение победителей городского
конкурса, которое проводилось в рамках круглого стола, посвященного
Международному дню борьбы с коррупцией.
Управлением архитектуры и градостроительства большое внимание
уделяется знанию общих принципов поведения муниципальных служащих,
нормативных правовых актов по антикоррупционной политике. Для этого с
05.09.2012
по
30.09.2012
проведено
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
на
тему:
«Нормативно-правовые
и
психологические основы противодействия коррупции». Мероприятий,
подлежащих финансированию в 2013 году в рамках реализации программы
по противодействию коррупции, в УАиГ не проводилось, так как расходы на
проведение вышеуказанных мероприятий в бюджете на 2013 год не были
предусмотрены.
В
рамках
исполнения
долгосрочной
целевой
программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город
Волжский» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский от 30.09.2011 № 5400, в
2013 году УАиГ был подготовлены и направлены:
- 4 отчета по направлениям деятельности УАиГ в управление экономики,
управление финансов, федеральную службу государственной статистики по
Волгоградской области (о ходе реализации ведомственной целевой
программы
«Архитектура,
градостроительства
и
территориальное
планирование на 2012-2014 годы») для контроля;
- ответ на решение межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 13.11.2012 № 3/1, а также систематически
направляется информация для подготовки сводных отчетов в аппарат
губернатора и правительства Волгоградской области по исполнению
долгосрочной целевой программы по противодействию коррупции.

За отчетный период в УАиГ было проведено 4 совещания по
соблюдению законодательства
о противодействии коррупции, было
заполнено 13 листов ознакомления муниципальных служащих с
изменениями в законодательстве РФ, с письмами, рекомендациями,
информационными бюллетенями Правительства Волгоградской области. Три
документа были направлены
муниципальным служащим для
ознакомления через автоматизированную систему «Дело».
По состоянию на 01.01.2014 года все муниципальные служащие
ознакомлены с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», порядком уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
проинформированы о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
ознакомлены с мерами ответственности в случаях несоблюдения
ограничений, запретов, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков.
Нарушений,
связанных
с
неисполнением
законодательства
о противодействии коррупции и других правоохранительных актов,
связанных с деятельностью муниципальных служащих, в УАиГ в 2013 году
зарегистрировано не было.
В этом направлении в течение всего года комитетом по молодежной
политики и патриотической работе администрации проводились следующие
мероприятия профилактического характера, направленные на пресечение
коррупционных нарушений:
-проводились аппаратные совещания с муниципальными служащими;
- среди муниципальных служащих и сотрудников учреждений
распространялись: информационные материалы, методички, буклеты,
разработанные органами исполнительной власти Волгоградской области,
аппаратом Губернатора, администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, касающиеся вопросов применения ответственности
за получение и дачи взятки, незаконного вознаграждения;
- размещена информация правового характера, а также телефоны экстренного
реагирования;
- осуществлялось консультирование муниципальных служащих о ситуациях
возникновения конфликта интересов и беседы о недопустимом поведении
муниципального служащего при общении с гражданами;
- организовано взаимодействие КМППР и муниципальных учреждений,
подведомственных ему, с гражданским обществом. При формировании
КМППР экспертных советов, состава жюри, других комиссий, выполняющих
функции подведения итогов, в состав включаются представители
общественных организаций и объединений, представители студенчества,
привлекаются независимые эксперты. Так, например, в 2013 году при
проведении: городского грант-конкурса проектов и программ в сфере
молодежной политики на территории городского округа – г. Волжский;

городской Спартакиады допризывной молодежи; при судействе финальной
игры Юниор Лиги КВН; городского конкурса моделей студенческого
самоуправления; конкурса на лучшее оформление праздничной
первомайской колонны среди ССУЗов, ВУЗОВ, ПУ, ДМО и
подведомственных учреждений КМППР; к VIII городскому конкурсу
«Молодежный Триумф - 2013»;
- в ноябре 2013 года организовано освещение вопросов по противодействию
коррупции в сфере молодежной политики на совещании с руководителями
учреждений сферы молодежной политики.
В
рамках
исполнения
долгосрочной
целевой
программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город
Волжский»
на
2012-2014
годы,
утвержденной
постановлением
администрации городского округа от 30.09.2011 № 5400, в 2013 году
управлением муниципальным имуществом администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области было подготовлено и
направлено 4 отчета по 5 направлениям своей деятельности в Управление
экономики для контроля.

