
ДОКЛАД 

И.о.главы администрации Дальнереченского муниципального района  

на совещание рабочей группы по противодействию коррупции  

за четвертый квартал 2016 года 

   

 

 Работа по противодействию коррупции в администрации Дальнереченского 

муниципального района проводилась в соответствии с Указом Президента «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» и планом 

работы межведомственно комиссии по противодействию коррупции. 

  Планом реализации антикоррупционной программы предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию в администрации Дальнереченского муниципального района. 

Ответственным за работу по профилактике коррупционных   правонарушений в 

администрации Дальнереченского муниципального района является начальник 

отдела кадров.  

Одной из целей работы комиссии по противодействию коррупции является 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных служащих администрации. Все муниципальные служащие 

ознакомлены под роспись с нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и с локальными актами администрации Дальнереченского муниципального района.  

В администрации Дальнереченского муниципального района действует 

адрес электронной почты, куда жители и гости Дальнереченского муниципального 

района могут отправить сообщение по фактам проявления коррупции 

должностными лицами администрации района и сельских поселений. Информация 

для жителей Дальнереченского муниципального района размещается в СМИ 

«Ударный фронт».  

Сообщения от граждан о фактах коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими в 4 квартале 2016 года в администрацию 

Дальнереченского муниципального района не поступали.  

Проводился анализ писем и обращений граждан, а также анализ публикаций 

в средствах массовой информации на предмет коррупционных и иных 

правонарушений, наличия у муниципальных служащих личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и нарушения 

муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения. 

Вышеуказанных фактов не выявлено. 

С муниципальными служащими в декабре было проведено очередное 

мероприятие по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции, на котором был рассмотрен вопрос о необходимости 

запрета дарить и получать подарки, лицами, замещающими муниципальные 

должности, в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Должностными лицами администрации Дальнереченского муниципального 

района в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы направляются проекты нормативных правовых 

актов. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу – 100%.   

 Уведомления от муниципальных служащих о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и уведомления о 



заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы в администрацию Дальнереченского муниципального 

района (отдел кадров администрации) не поступали. 

Администрацией Дальнереченского муниципального района совместно с 

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведен мониторинг действующих 

муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и 

муниципальной службы. В адрес администрации Дальнереченского 

муниципального района поступило одно представление Дальнереченской 

межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции.    Постановление администрации приведено в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Два муниципальных служащих администрации прошли обучение по 

программе: Коррупция: причины, проявления, противодействие в ООО «Знание – 

Прогресс г.Владивосток.   

Информации от правоохранительных органов, иных государственных и 

муниципальных органов и их должностных лиц о фактах коррупционных и иных 

правонарушений, нарушений муниципальными служащими Кодекса этики и 

служебного поведения за прошедший квартал не поступало.   

Постановлением администрации утвержден Порядок проведения отделом 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Дальнереченского муниципального района анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Целью анализа является оценка системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

осуществляемого главными администраторами средств бюджета Дальнереченского 

муниципального района. 

В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемой 

должности в ноябре 2016 года была проведена аттестация муниципальных 

служащих. По результатам аттестации комиссия приняла решение о соответствии 

муниципальных служащих замещаемой должности. В отношении одного 

муниципального служащего комиссия дала рекомендацию о переводе 

муниципального служащего на вышестоящую должность. 

Разработан и утвержден план работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год с учетом изменений, внесенных в 

муниципальную программу «Противодействие коррупции в Дальнереченском 

муниципальном районе на 2016 – 2019 годы».  

  

 

И.о.главы администрации  

Дальнереченского муниципального района     В.С.Дернов 
 


