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1. Общие положения
Настоящие
методические
рекомендации
подготовлены
Управлением
государственной службы и кадров Правительства Пензенской области (далее –
Управление государственной службы и кадров) в целях обеспечения единого подхода
к формированию отчетной информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Пензенской области в сфере
профилактики коррупционных и иных правонарушений.
2. Порядок представления отчетной информации
Формы отчетной информации о ходе реализации в муниципальных районах
(городских округах) мероприятий по противодействию коррупции утверждены
распоряжением Губернатора Пензенской области от 00.00.2014 № «О некоторых
вопросах организации работы по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципальных образований Пензенской области» (далее –
распоряжение Губернатора Пензенской области от 00.00.2014 №).
Отчетная информация о реализации в муниципальных районах (городских
округах) мероприятий по противодействию коррупции (за подписью руководителя)
представляется в аппарат Губернатора и Правительства Пензенской области
посредством направления на адрес электронной почты файла в формате .pdf
3. Рекомендации по заполнению формы отчетной информации о ходе
реализации мероприятий по противодействию коррупции
Раздел 1. Штатная численность и укомплектованность подразделения
(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений
В графе «Штатная численность …» указывается количество штатных единиц,
замещение которых предусматривает должностной инструкцией выполнение функций,
установленных распоряжением Губернатора Пензенской области от 00.00.2014 №
В графе «Фактическая численность …» указывается количество служащих,
выполняющих в соответствии с должностной инструкцией функции, предусмотренные
распоряжением
Губернатора
Пензенской
области
от
00.00.2014
№
Внимание: Руководитель, заместители руководителя, координирующие
антикоррупционную работу в соответствующем органе местного самоуправления, а
также специалисты, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов и их проектов, в данном разделе не учитываются.
Раздел
2.
Результаты
(должностными
лицами)
по
правонарушений

проверок,
проведенных
подразделением
профилактике
коррупционных
и
иных

В графе «Количество проверок … » подразделов 2.1, 2.2, 2.4-2.6 отражается число
завершенных проверок, результаты которых оформлены в установленном порядке
(доклад на имя руководителя по итогам проверки).
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Внимание: Количество проверок соответствует количеству граждан (служащих),
в отношении которых они проводились.
В подразделах 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 отражаются проверки, проведенные в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Пензенской области, и муниципальными служащими в Пензенской области, и
соблюдения муниципальными служащими в Пензенской области требований
к служебному поведению, утвержденным постановлением Губернатора Пензенской
области от 07.06.2012 № 84.
Внимание: Показатель в графе «Количество проверок … » подраздела 2.4
не может быть меньше показателя (за аналогичный период) столбца 3 формы отчетной
информации, утвержденной согласно приложению № 2 «Сведения о результатах
деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» к распоряжению
Губернатора Пензенской области от 00.08.2014 № -р (далее – приложение № 2).
Показатель в графе «Количество служащих, в отношении которых установлены
факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах» не может
быть меньше показателя (за аналогичный период) столбца 8 приложения № 2.
Показатель в графе «Количество проверок … » подраздела 2.5 не может быть
меньше показателя (за аналогичный период) столбца 4 приложения № 2.
Показатель в графе «Количество служащих, в отношении которых установлены
факты несоблюдения ограничений и запретов» не может быть меньше показателя
(за аналогичный период) столбца 9 приложения № 2.
Показатель в графе «Количество служащих, в отношении которых установлены
факты несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов» не может быть меньше показателя (за аналогичный период) столбца 10
приложения № 2.
В подразделе 2.6 отражаются проверки, проведенные в соответствии с Порядком
проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
утвержденным решением представительного органа муниципального образования.
Раздел 3. Представление служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В графе «Количество служащих, представивших сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера … » указывается количество
муниципальных служащих, представивших в установленный законодательством срок
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Внимание: Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе,
при формировании данного отчета не учитываются.
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В графе «Численность должностей муниципальной службы» отражается
количество предусмотренных штатными расписаниями соответствующих органов
местного самоуправления должностей муниципальной службы (по состоянию на конец
отчетного периода).
Показатель в графе «Удельный вес должностей муниципальных служащих
с высоким риском коррупционных проявлений» рассчитывается следующим образом:
Количество служащих, представивших сведения о доходах
Численность должностей муниципальной службы

× 100

Раздел 4. Представление служащими сведений о расходах
В графе «Общее количество служащих, представивших сведения о расходах … »
указывается число служащих, представивших указанные сведения в случаях,
установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам».
Раздел 5. Представление сведений о владении иностранными активами
В графе «Общее количество лиц, представивших сведения о владении
иностранными активами» указывается количество граждан (служащих), отразивших
в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера информацию:
 о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации;
 о своих обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, а также об обязательствах своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей;
 о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также о счетах (вкладах),
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
В графе «Из них обязанных прекратить владение иностранными активами»
указывается количество лиц, включенных в перечень, установленный статьей 2
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, представивших сведения о своих
(супруги, супруга, несовершеннолетних детей) счетах (вкладах), наличных денежных
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах.
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Раздел 6. Уведомление служащими о фактах обращений в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений
В графе «Количество поступивших уведомлений служащих о фактах обращений
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» указывается число
зарегистрированных в установленном порядке уведомлений от муниципальных
служащих о фактах склонения их к коррупционным правонарушениям.
Раздел 7. Уведомление служащими представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе
В графе «Общее количество служащих» указывается фактическое число
служащих, замещающих должности муниципальной службы в соответствующих
органах местного самоуправления (по состоянию на конец отчетного периода).
Внимание: работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска
по беременности и родам или по уходу за ребенком, включается в отчет в случае, если
его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его
отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически работавший взамен
отсутствующего.
Раздел 8. Уведомление служащими о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей
В графе «Количество поступивших уведомлений служащих о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей»
указывается количество лиц, замещающих муниципальные должности в Пензенской
области, должности муниципальной службы в Пензенской области, уведомивших
в порядке, установленном соответствующими муниципальными правовыми актами,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей.
Раздел 9. Проверка обращений
государственных служащих

о

коррупционных

правонарушениях

В графе «Количество поступивших от граждан и организаций обращений
о коррупционных правонарушениях, совершенных служащими» учитываются:
 обращения граждан о ставших им известными коррупционных
правонарушениях, совершенных муниципальными служащими;
 акты прокурорского реагирования, информация Следственного комитета,
иная поступившая информация от сторонних организаций, учреждений, содержащая
признаки коррупционных правонарушений со стороны служащих.
Внимание: К коррупционным правонарушениям относятся, в том числе:
 непредставление служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений;
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 несоблюдение служащими требований к служебному поведению,
установленных в целях противодействия коррупции;
 непринятие служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
 получение взятки, дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ);
 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
 незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28
КоАП РФ);
 служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
 мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения полномочий (ст. 159 УК РФ);
 присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения (ст. 160 УК РФ);
 незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Раздел 10. Ответственность служащих за совершение коррупционных
правонарушений
В графе «Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности
за совершение коррупционных правонарушений» указывается общее число служащих,
к которым применены меры юридической ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Показатель в графе «Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений» не может быть
меньше показателя (за аналогичный период) столбца 13 приложения № 2.
Показатели по административной, уголовной видам ответственности
представляются с учетом сведений территориальных органов МВД.
Раздел 11. Увольнение в связи с утратой доверия
В графе «Количество служащих уволенных в связи с утратой доверия»
отражается количество служащих, уволенных с муниципальной службы в Пензенской
области в случаях совершения правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Раздел 12. Дополнительное профессиональное образование служащих
В графе «Количество служащих, прошедших обучение по антикоррупционной
тематике» указывается общее число служащих, прошедших обучение по программам
противодействия коррупции, а также по программам, в учебные планы которых
включены вопросы противодействия коррупции.
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В графе «Количество служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по антикоррупционной
тематике» указывается число служащих, в должностных инструкциях которых
закреплены функции, определенные распоряжением Губернатора Пензенской области
от 00.00.2014 №, прошедших обучение по программам противодействия коррупции, а
также по программам, в учебные планы которых включены вопросы противодействия
коррупции.
В графе «Из них прошли обучение в форме профессиональной переподготовки»
указывается количество служащих, в должностные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции, получивших дополнительное профессиональное
образование в форме профессиональной переподготовки.
В графе «Из них прошли обучение в форме повышения квалификации» указывается
количество служащих, в должностные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции, получивших дополнительное профессиональное
образование в форме повышения квалификации.
Раздел 13.
служащих

Правовое просвещение и антикоррупционное просвещение

В графе «Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной
направленности» указывается общее число проведенных конференций (семинаров),
подготовленных памяток, оказанных консультаций по вопросам противодействия
коррупции.
Показатель «Консультации служащих на тему антикоррупционного поведения»
соответствует количеству служащих, которым оказана консультативная помощь
по вопросам противодействия коррупции.
Раздел 14. Взаимодействие с институтами гражданского общества
В графе «Количество общественных объединений и организаций, наиболее
активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции» указывается общее
число привлеченных к деятельности по противодействию коррупции общественных
объединений
(зарегистрированных
и
незарегистрированных
общественных
организаций, учреждений, движений и др.).
В графе «Их них уставными задачами которых является участие
в противодействии коррупции» указывается число общественных объединений,
зарегистрированных в установленном законе порядке, в уставе которых одной из задач
является противодействие коррупции.
В графе «В рамках указанного взаимодействия общественные объединения
привлечены» отражаются формы взаимодействия органов местного самоуправления
с общественными объединениями.
Внимание: Сумма количественных показателей строк 3-7 раздела 14 должна
соответствовать показателю, отраженному в строке 1.
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В
графе
«Иные
мероприятия»
указываются
иные
мероприятия
антикоррупционной направленности, проведенные с участием общественных
объединений, в том числе акции, пикеты, флэш-мобы, выставки, социальная реклама,
изготовление баннеров, подготовка раздаточного материала по вопросам
противодействия коррупции, а также их количество по каждому направлению
деятельности.
Раздел 15.
информации

Взаимодействие с общероссийскими средствами массовой

В графе «Количество выступлений официальных представителей органов
местного самоуправления муниципального района (городского округа) в общероссийских
средствах массовой информации» указываются сведения о взаимодействии только
с общероссийскими средствами массовой информации (и их филиалами в регионах).
Внимание: Сведения о взаимодействии с региональными и муниципальными
средствами массовой информации в данном разделе не учитываются.
Раздел
16.
Мероприятия
в подведомственных организациях

по

противодействию

коррупции

В графе «Количество сообщений о коррупционных правонарушениях»
учитывается количество поступивших обращений граждан и организаций, иных
информационных писем, содержащих признаки коррупционных правонарушений
в
отношении
работников
подведомственных
муниципальных
организаций
(учреждений).
Показатель в графе «Количество служащих, привлеченных к ответственности
за совершение коррупционных правонарушений» соответствует количеству лиц,
привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности
за совершение коррупционных правонарушений.
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