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Информация
о проведении оценок коррупционных рисков, возникающих
при реализации функций, и внесении уточнений в перечни должностей
муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками

_________ ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ_________
(указать наименование муниципального образования)

1. Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, осуществлялась:
с применением Методических рекомендаций

(нужное подчеркнуть):

Да

Нет

ИЛИ ПОСреДСТВОМ (перечислить)'.

1) ______________________________________________________________________________________
2 ) _________________________________________________________________
3 ) _____________________________________________________________________________________

4 ) _________________________________________________________________
2. Применение Методических рекомендаций.
2.1. перечень коррупционно-опасных функций:
сформирован и утвержден
образования
посредством
“Утверждаю”,

(нужное отметитьу.

главой муниципального Постановление
оформления
грифа администрации

Верхнесалдинского
городского округа
от 14.12.2016 №
3873

дата, номер и наименование
утвержден либо одобрен на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов и оформлен
грифом
“Одобрено
на
заседании
комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (аттестационной
комиссии)”,

Одобрен
на
аттестационной
комиссии
от
24.11.2016 № 3

дата и номер протокола заседания комиссии
в) иное решение:
(указать какое)

-
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2.2.
Перечень
коррупционно-опасных
на официальном сайте муниципального образования

функций

размещен

Официальный
сайт
Верхнесалдинского
городского
округа
(v-salda.ru),
v-salda.ru/Общество/Противодействие коррупции/Нормативные документы.___________
(указать гиперссылку для перехода на документ, размещенный на официальном сайте)

2.3. Частота проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации коррупционно-опасных функций: (нужное отметить)
а) е ж е к в а р т а л ь н о

-

б) р аз в п о л у го д и е

-

1 раз в год

в ) ИНОЙ ПерИОД (указать какой)

2.4. Указать, каким подразделением муниципального образования проводится
оценка коррупционных рисков
Оценка коррупционных рисков проводится юридическим отделом__________
2.5. Указать, как оформляются и кому докладываются результаты проведения
оценок
коррупционных
рисков
(заполняется,
если
выполнялось)
Результаты проведения оценок коррупционных рисков докладываются главе
Администрации Верхнесалдинского городского округа, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.___________________________________________________________
2.6. Внесение уточнений в перечни должностей в муниципальном
образовании, замещение которых связано с коррупционными рисками
(заполняется, если осуществлялось) !

дата, номер и название документа

в чем заключалось уточнение перечня должностей
(кратко)

2.7. Проведение мониторинга исполнения должностных
муниципальными
служащими,
деятельность
которых

обязанностей
связана
с

КОрруПЦИОННЫ М И рИСКаМ И (заполняется, если проводился)'.

Органами
местного
сам оуправл ения
администрации
которым 1)обращение граждан,
содержащих
информацию
о
коррупционных
правонарушениях, в том

каким подразделением проводится мониторинг
перечислить набор показателей,
проводится мониторинг

по

3
числе
обращений,
поступивших
по
«телефону доверия»;
2)уведомление
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
фактах обращения в
целях
склонения
муниципального
служащего к совершению
коррупционных
правонарушений;
3)сообщений в СМИ о
коррупционных
правонарушениях
или
фактах
несоблюдения
требований
к
служебному поведению;
4)
материалов,
представленных
правоохранительными
органами,
органами
местного
самоуправления
и
их
должностными лицами

указать, каким образом оформляются результаты
мониторинга
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2.8. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в деятельности
М уНИЦИПаЛЬНЫ Х служащих (заполняется, если осуществлялась)'.
перечислить меры, принятые
минимизации рисков

для 1)

антикоррупционная
пропаганда
населения;
(например: перераспределены функции меж ду 2) воспитание неприятия коррупции в
структурными подразделениями внутри органа, молодежной среде;
исключена необходимость личного взаимодействия 3) использование сети Интернет для
(общения) должностных лиц с гражданами и
информирования
общественности
о
организациями,
оптимизирован
перечень
деятельности
администрации
и
документов (материалов, информации), которые
структурных
подразделений;
граждане (организации) обязаны предоставить для
реализации
права,
внесены
изменения
в 4) рассмотрение обращений граждан на
административные регламенты предоставления действия
(бездействия)
работников
муниципальных услуг, исполнения муниципальных органов местного самоуправления;
функций).
5)
проведение
правовой
экспертизы
действующих
нормативных
правовых
актов и проектов на предмет их
коррупциогенности;
6) проведение системной работы по
формированию
среди
муниципальных
служащих нетерпимости к проявлению
коррупции, а также ненадлежащему
служебному поведению;
7)
формирование
кадрового резерва
муниципальных служащих и обеспечение
его эффективного использования;
8) обеспечение работы комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов:
9) проведение заседаний комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции;
10)
внесены
изменения
в
административные
регламенты
предоставления муниципальных услуг.
уменьшается
риск
отклонения
перечислить коррупционные риски, 1)
муниципального служащего при реализации
которые были минимизированы
должностных полномочий от достижения
закрепленной
цели
возникших
правоотношений;
2) создаются условия для осуществления
надлежащего контроля за процессом
принятия управленческих решений, что при
необходимости позволяет корректировать
ошибочные решения,
не
доэюидаясь
развития конфликтной ситуации;
3)
используются
средства
видеонаблюдения
в
местах
приема
граждан;
4) проводится разъяснительная работа для
снижения возможностей коррупционного
поведения
при
исполнении
коррупционно-опасных функций.

5

указать, каким образом оформляются Аналитической справкой, протоколы
результаты минимизации рисков
заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов.________________________

Глава администрации городского округа

К.С. Ильичев

