О реализации государственной политики в области противодействия коррупции
в городском округе - город Волжский в 2010 году.
В Администрации городского округа город Волжский подведены итоги
работы за 2010 год по реализации государственной антикоррупционной политики
в городе.
Деятельность в данном направлении осуществляется на системной,
плановой основе.
С августа 2010 г. в администрации принята и реализуется городская целевая
Программа по противодействию коррупции, утвержденная постановлением
Главы городского округа.
Базовые положения данного документа получили дальнейшее развитие в
нормативных правовых актах. В течение 2010 года администрацией было принято
более 20 муниципальных правовых актов по антикоррупционной тематике.
В целях предотвращения включения в муниципальные правовые акты
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в
соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов муниципального образования, их проектов,
правовым управлением Администрации осуществляется антикоррупционная
экспертиза проектов всех муниципальных нормативных правовых актов.
В 2010 году проводилась антикоррупционная экспертиза проектов
муниципальных нормативных правовых актов.
Координацию деятельности органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции осуществляет комиссия по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области, созданная в ноябре 2010 г. В состав Комиссии вошли представители
общественности – председатель общественной палаты города, а также
председатель
городской
Думы,
председатель
КСП,
руководители
правоохранительных органов, прокурор города.
В 2010 году состоялось два заседания Комиссии, на которых были
рассмотрены вопросы реализации Программы, направленные на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления, заслушана информация
начальника правового управления администрации о механизмах проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актах, о проведении
социологического опроса волжан по вопросам противодействия коррупции.
Отдельным блоком в плане мероприятий по борьбе с коррупцией выделено
создание правового механизма предупреждения коррупции и разрешения
конфликта интересов на муниципальной службе, внедрение мер по повышению
ответственности муниципальных служащих за несоблюдение законодательства о
противодействии коррупции и о муниципальной службе.
В августе 2010 года постановлением главы администрации создана
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
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служащих городского округа - город Волжский и урегулированию конфликта
интересов. В 2011 году в ее новый состав, вошли представители общественной
организации, планируется включить в состав комиссии представителя
образовательного учреждения высшего профессионального образования,
деятельность которого связана с государственной и муниципальной службой.
В 2010 году проведено два заседания Комиссии, на которых рассмотрены
вопросы:
о результатах представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов
их семей.


Рассмотрены заявления муниципальных
выполнения ими иной оплачиваемой деятельности.

служащих

о

намерении

По результатам рассмотрения Комиссией, два муниципальных служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности, два муниципальных служащих
предупреждены о недопущении нарушения законодательства о муниципальной
службе в РФ и противодействия коррупции. Кадровой службой Администрации в
установленном порядке осуществляется проверка достоверности и полноты
сведений, представляемых муниципальными служащими и гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы. Указанная
проверка с декабря 2010 года осуществляется при содействии городской
прокуратуры, УВД, ИФНС, Управления Федеральной службы государственной
регистрации.
В 2010 году проведены проверочные мероприятия в отношении 199
муниципальных служащих.
В соответствии с законодательством в области противодействия коррупции
и муниципальной службы муниципальные служащие обязаны уведомлять в
письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения.
О случаях обращения к муниципальному служащему в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий
уведомляет своего работодателя в срок не позднее следующего рабочего дня. По
данным фактам материалы подлежат направлению в правоохранительные органы
для проведения их проверки.
В истекшем году случаев обращения к муниципальным служащим в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений установлено не было.
В установленные законодательством сроки все муниципальные служащие
проходят аттестацию и сдают квалификационный экзамен. В 2010 году главой
городского округа было принято решение о проведении аттестации. Практически
все муниципальные служащие в 2011г. должны пройти аттестацию.
Совместно с прокуратурой города было организовано антикоррупционное
обучение муниципальных служащих.
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Эффективность антикоррупционной деятельности органов местного
самоуправления обеспечивается, в том числе, участием институтов гражданского
общества в реализации ее мероприятий.
В этих целях в администрации с июля 2010 г. организовано
функционирование
«Телефона
доверия»
по
фактам
коррупционной
направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с
должностными лицами органов местного самоуправления. Информация о работе
системы «Телефон доверия» ежеквартально доводится до сведения Главы
городского округа.
В отчетном периоде на «Телефон доверия» информации о фактах
коррупционной направленности не поступало.
Любую ставшую известной информацию о коррупционных проявлениях
граждане могут сообщить через Интернет-приемную Главы городского округа, а
также на электронный адрес городской Администрации.
За время работы Интернет-приемной поступило 7 обращений граждан,
которые были направлены в комиссию по противодействию коррупции.
В декабре 2010 г. по инициативе главы городского округа было проведено
социологическое исследование по вопросам противодействия коррупции.
Результаты исследования доведены до сведения волжан и будут использоваться в
практической деятельности администрации.
Проявлениям так называемой «бытовой коррупции»
препятствовать повышение правовой грамотности населения.

призвано

В этих целях в средствах массовой информации регулярно размещаются
материалы по вопросам трудовых, земельных, семейных отношений,
административного,
гражданского,
муниципального
права;
вопросам
бюджетного, налогового, пенсионного, жилищного законодательства, защиты
прав потребителей. Всего в течение 2010 года в средствах массовой информации
размещено 342 указанных выше материала.
В целях повышения информированности населения о деятельности
Администрации, обеспечения участия представителей общественности в 2010
году в сети Интернет размещается информация о деятельности органов местного
самоуправления, в том числе совещаниях, знаковых, масштабных мероприятиях,
проводимых городской Администрацией.
Подробные отчеты о проделанной работе в сфере противодействия
коррупции в установленные сроки направляются в адрес исполнительных органов
государственной власти Волгоградской области.
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В 2011 году в рамках антикоррупционной деятельности планируется
проведение следующих мероприятий:
- Проведение «круглых столов» на тему: «Актуальные проблемы правового
просвещения населения» с участием представителей правоохранительных
органов, учреждений образования, культуры, органов социальной защиты.
- Анализ должностных обязанностей муниципальных служащих,
проходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых
связано с коррупционным риском, и устранение таких рисков;
- Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции;
- Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и
условий коррупции, в деятельности по размещению муниципальных заказов и
устранение выявленных коррупционных рисков;
- Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе
внедрение в деятельность административных регламентов предоставления
муниципальных услуг;
- Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений об
организации
работы
по
противодействию
коррупции
в
сферах
жизнедеятельности города:
Образовании
Здравоохранении
Культуры
Землепользовании
Имущественных отношениях
Размещения муниципальных заказов
Жилищно-коммунальных отношениях и др.
- организация обучения муниципальных служащих антикоррупционному
законодательству.
- организация антикоррупционной пропаганды.
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