Сводный отчет о результатах проведения антикоррупционного
мониторинга на территории Мошенского района
В соответствии с Планом проведения антикоррупционного
мониторинга,
утвержденным
Постановлением
Администрации
муниципального района от 15.06 2012 № 308 с 15 июня по 1 сентября 2012
года на территории района проводился антикоррупционный мониторинг.
Основными задачами проведения мониторинга являлись:
определение сфер деятельности с высокими коррупционными
рисками;
выявление причин и условий, способствующих коррупционным
проявлениям;
оценка
влияния
реализации
антикоррупционных мер
на
коррупционную обстановку в Мошенском муниципальном районе;
выявление ключевых направлений повышения эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Мошенского
муниципального района по противодействию коррупции, упреждению
возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и
формированию антикоррупционного общественного мнения;
информирование органов местного самоуправления Мошенского
муниципального района и населения района о реальном состоянии дел в
работе по противодействию коррупции в Мошенском муниципальном
районе.
В
рамках
антикоррупционного
мониторинга
проводился
социологический опрос населения. По результатам опроса выявлено
следующее:
доля граждан, столкнувшихся с проявлением 42,5%
коррупции из них в сфере:
здравоохранения
23,3 %,
образования
социальной защиты
культуры и спорта
распоряжения
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
доля граждан, удовлетворенных качеством и
доступностью предоставляемых государственных
муниципальных услуг, из них в сфере
культуры и спорта удовлетворено
социальной защиты населения
распоряжения
муниципальным
земельными ресурсами
образования

имуществом

6,6 %
5,8%
3,3 %
2,5 %
64%

77,5 %
69,1%,

и 64,1%,
58,3 %.

доля граждан, не удовлетворенных качеством и 36 %
доступностью предоставляемых государственных
муниципальных услуг, из них в сфере
здравоохранения
36 %
доля граждан, оценивающих уровень своей 85%
информированности о том, куда необходимо
обращаться при вымогании взятки
Мониторинг СМИ по публикациям антикоррупционной тематики
показал, что в 2012 году в районной газете « Уверские зори» публиковались
следующие материалы :
статьи « Недовольны услугами, звоните», «Справки собираем сами»;
«Без бумажки ты букашка»;
заметки « Достаточно зайти на сайт», « Супермаркет» госуслуг».
Ежеквартально в районной газете « Уверские зори» публикуются
сведения о численности муниципальных служащих Администрации
Мошенского муниципального района, работниках муниципальных
учреждений и фактических затратах на их денежное содержание.
На сайте Мошенского муниципального района в сети Интернет в
разделе «Борьба с коррупцией» размещены Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
предоставляемые
муниципальными
служащими
Администрации
Мошенского муниципального района за 2011 год.
На сайте Мошенского муниципального района в сети Интернет
создан раздел «Муниципальные услуги», в котором размещен Реестр
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией муниципального
района, административные регламенты предоставления муниципальных
услуг с формами заявлений.
По информации отдела юридической и кадровой работы
Администрации муниципального района в Администрации Мошенского
муниципального района проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов, разработчиками которых являются
структурные подразделения Администрации.
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении
которых проводилась антикоррупционная экспертиза – 115;
.
Соотношение количества выявленных коррупциогенных факторов к
количеству проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проводилась антикоррупционная экспертиза – 11\115;.
Соотношение количества проектов нормативных правовых актов, в которых
в результате антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные

факторы, к количеству проектов нормативных правовых актов, в которые
были внесены изменения в целях устранения коррупциогенных факторов
11/11;

Численность муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации муниципального района -42
человека;
Соотношение количества должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района, замещение которых связано с
коррупционными рисками, к общему количеству должностей муниципальной
службы составляет 31/42;

Соотношение количества муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, замещение которых связано
с
коррупционными рисками, в отношении которых проводились служебные
проверки, к общему количеству муниципальных служащих,, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района, замещение которых связано с коррупционными
рисками 0/42;
Служебные проверки в отношении муниципальных служащих не
проводились.
Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов3;
Заседаний по фактам совершения муниципальными служащими
коррупционных правонарушений -0;.
Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых
входит участие в противодействии коррупции, прошедших
повышение квалификации-1.
По информации прокурора района в I полугодии 2012 года
материалы по коррупционным преступлениям в следственные органы не
направлялись, дела не возбуждались.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 19.28 КоАП РФ прокуратурой не возбуждались и не расследовались.
Итоги мониторинга:
Антикоррупционный мониторинг проведен согласно срокам, целям и
поставленным задачам. По результатам мониторинга выработаны следующие
предложения по повышению эффективности деятельности Администрации
муниципального района в сфере противодействия коррупции :
1.Принять меры для снижения коорупционных рисков в сферах,
определенных по результатам социологического опроса, как сферы с
высокими коррупционными рисками ( здравоохранение);

2. Совершенствовать работу по развитию нормативно-правовой базы,
вести систематическую работу по
проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов в ходе их применения.
3.Продолжить работу по размещению на сайте Мошенского
муниципального района в сети Интернет сведений
о деятельности
Администрации муниципального района, информации о предоставляемых
муниципальных услугах, о состоянии дел в работе по противодействию
коррупции.
Комиссия
по проведению мониторинга

