Информационно-аналитические материалы о реализации в Рассказовском
районе антикоррупционной политики в 1 квартале 2021 года
В первом квартале 2021 года администрацией Рассказовского района
Тамбовской области в целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принят следующий
нормативный правовой акт:
1. Постановление администрации района от 22.03.2021 №156 «О внесении
дополнения в постановление администрации района от 18.02.2015 №171 «О
представлении и проверке достоверности и полноты сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими
должности руководителей муниципальных учреждений Рассказовского
района» (в редакции постановления от 14.07.2020 №396)».
Достаточность правового регулирования вопросов профилактики коррупции
обеспечена.
В администрации района регулярно проводятся информационно-обучающие
мероприятия по вопросам, связанным с практикой урегулирования конфликта
интересов и обеспечением соблюдения требований к служебному поведению: по
Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации
района; по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов; о порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений. Разработаны Памятка
муниципальным служащим администрации Рассказовского района в сфере
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе,
Памятка для муниципального служащего администрации Рассказовского района
Тамбовской области о запретах, ограничениях и требованиях, установленных в
целях противодействия коррупции, Памятка о преступлениях в сфере получения и
дачи взятки, Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего
администрации Рассказовского района Тамбовской области. На сайте
администрации района создан раздел «Противодействие коррупции в
администрации района», в котором размещается информация и муниципальные
правовые акты по вопросам коррупции. В помещении администрации района,
отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, а
также в помещении, где оказываются муниципальные услуги по предоставлению
архивной информации, установлены специальные ящики «Для обращений граждан

по вопросам коррупции». В 1 квартале 2021 года специальные ящики «Для
обращений граждан по вопросам коррупции» вскрывались 3 раза (с
периодичностью 1 раз в месяц). Обращения граждан по вопросам коррупции в них
отсутствовали.
В администрации района в соответствии с законодательством организована
работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, по
соблюдению требований к служебному поведению. Случаи несоблюдения
указанных требований в 1 квартале 2021 года не выявлялись. Принимаются меры по
выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению
конфликта интересов. Комиссия администрации Рассказовского района
Тамбовской области по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов действует в
соответствии с положением, в пределах своих полномочий. Ее состав, процедура
принятия и реализации решений не противоречат действующему законодательству.
Реализуется законодательство о предоставлении муниципальными служащими
администрации района справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги), несовершеннолетних детей
(подача справок ежегодно не позднее 30 апреля).
В администрации района обеспечена возможность реализации муниципальными
служащими обязанности уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях
склонения
к совершению коррупционных правонарушений. Подобные
уведомления от муниципальных служащих в 1 квартале 2021 года не поступали.

