
Отчет 
 о проведении мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с коррупцией 
 

09.12.2011 года  на территории муниципального района было 
проведено мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с 
коррупцией. В рамках проведения данного мероприятия заведующий 
отделом юридической и кадровой работы, юрист Администрации 
Мошенского муниципального района провел освещение основных 
направлений борьбы с коррупцией  в Администрации муниципального 
района перед руководителями предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального района. 

 
Борьба с коррупцией  в Администрации Мошенского 

муниципального района ведется по  пяти основным направлениям: 
 
1. В целях организации деятельности по предупреждению включения 

в проекты муниципальных правовых актов положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, а так же по выявлению и 
устранению таких положений постановлением Администрации 
муниципального района утвержден Порядок проведения экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов. Результаты экспертизы, 
проводимой отделом юридической и кадровой работы, отражаются в 
заключении, подготавливаемом по итогам проверки. 

  За отчетный период 2011 года антикоррупционная экспертиза 
проведена в отношении 95  муниципальных правовых актов и их проектов, 
выявлено   6 коррупциогенных факторов, в том числе:  

использование двусмысленных или не устоявшихся терминов, 
формулировок с неясным содержанием; 

использование норм с бланкетной или отсылочной диспозицией при 
возможности сформулировать конкретное нормативное предписание. 

 Данные проекты нормативно правовых актов были возвращены 
разработчикам на доработку. Случаев не устранения коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 
2. Проверка сообщений  граждан  о случаях коррупционных или иных 

правонарушений, совершенных муниципальными служащими 
осуществляется при подготовке и проведении заседаний комиссий по 
соблюдению требований к  служебному поведению муниципальных 
служащих  Администрации Мошенского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов. За отчетный период поступило 1 
заявление гражданина о неправомерных и превышающих служебные 
полномочия действиях муниципального служащего. Проведенной проверкой 
установлено, что действия муниципального служащего осуществлялись в 
рамках закона и полномочий, данного муниципального служащего. 



3. Отделом юридической и кадровой работы Администрации 
Мошенского муниципального района проводятся проверки полноты и 
достоверности сведений лицами, замещающими должности муниципальной 
службы. За отчетный период,  по представлению прокурора Мошенского 
района, проведена 1 проверка и выявлен 1  факт предоставления 
недостоверной информации в сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего и его 
супруга. 

4.  Администрацией муниципального района разработан и утвержден 
порядок  уведомления представителя нанимателя  о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего  к совершению  
коррупционных правонарушений. За отчетный период, уведомлений от 
муниципальных служащих  о фактах  обращений  в целях  склонения  их к 
совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

 
5.  Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих 

Администрации Мошенского муниципального района  представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу осуществляется на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Мошенского муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов. За отчетный период рассмотрено 7 уведомлений муниципальных 
служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Фактов не 
уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу не выявлено. 

 
     Муниципальные служащие Администрации Мошенского 

муниципального района  к уголовной, административной, дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений не 
привлекались. 
 
 


