
 

Отчет  

о проведении мониторинга коррупционных рисков в 

 администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

за 2 полугодие 2021 года 
   

 Мониторинг коррупционных рисков проводился на основании данных, 

полученных в результате:   

 1) независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 

коррупциогенность; 

 2) экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района прокуратурой Усть-

Лабинского района;   

 3) статистического наблюдения за уровнем регистрируемых 

коррупционных правонарушений; 

 4) оценке жалоб и предложений граждан по телефону «горячей линии» в 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 

наличие сведений о фактах коррупции.    

 В ходе анализа вышеуказанных данных было установлено, что жалобы и 

обращения граждан по телефону «горячей линии» в администрацию Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на наличие сведений о фактах 

коррупции во 2 полугодии 2021 года не поступали. 

 Общим отделом администрацией Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района направляются проекты нормативных правовых актов 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и 

Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в прокуратуру 

Усть-Лабинского района для проведения правового анализа и 

антикоррупционной экспертизы. Во 2 полугодии  2021 года в прокуратуру 

Усть-Лабинского района регулярно направлялись проекты нормативных 

правовых актов. По проектам замечания не выносились.  

Антикоррупционное просвещение населения поселения организовано с 

использованием всех средств массовой информации. Так на официальном сайте 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» есть 

раздел «Противодействие коррупции» с подразделами, соответствующими 

действующему законодательству, где постоянно обновляется 

антикоррупционная информация. Указанная информация доступна всем 

пользователям официального сайта.  

За 2 полугодие 2021 года в администрацию Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района заключений независимых экспертов не 

поступало. 

В целях предоставления возможности населению обратиться с 

заявлением о фактах коррупционных правонарушений, с которыми 

встречаются граждане, организована работа телефона «Доверия», по которому 

граждане могут обращаются с вопросами, требующими безотлагательного 

разрешения.  

Обращений и жалоб граждан по телефону «Доверия» о фактах коррупции 

за 2 полугодие 2021 года не поступало. 



Обращений и жалоб граждан и юридических лиц на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги с 

указанием принятых по результатам их рассмотрения решений за 2 полугодие 

2021 года не поступало. 

На стендах и в кабинетах размещены памятки и листовки, указывающие на 

то, что дача взятки должностному лицу наказуема лишением свободы. 

Муниципальные служащие администрации ознакомлены с кодексом этики 

и служебного поведения муниципальных служащих. 

Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих. 

Регулярно с муниципальными служащими проводятся беседы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, негативного отношения к 

дарению подарков должностным лицам в связи с исполнением служебных 

обязанностей. 

Все муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

руководители всех структурных подразделений администрации, депутаты в 

установленном порядке представляют сведения о своих доходах, о своих 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, которые в установленный законом срок 

размещаются на официальном сайте поселения. 

Итоги анализа должностных инструкций муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Проведен анализ должностных инструкций муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, на предмет подробной регламентации их 

обязанностей при осуществлении должностных полномочий. 

При проведении анализа должностных инструкций охвачены следующие 

направления: 

– соответствие квалификационным требованиям, уровню и характеру знаний и 

навыков; 

– решение вопросов, по которым муниципальный служащий обязан 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

– решение вопросов, по которым муниципальный служащий обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений; 

– сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений; 

– порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с должностными лицами органов 

государственной власти, гражданами и организациями; 

– показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего; 

– исполнение утвержденного порядка действий муниципального служащего 

при склонении его к коррупционным правонарушениям. 



Проанализировав служебную деятельность указанных муниципальных 

служащих, а также обращений граждан в целях выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных 

служащих, сделаны следующие выводы: 

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными 

инструкциями муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, подверженные риску коррупционных проявлений, не 

зафиксировано; 

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению 

должностных обязанностей, не выявлено; 

- необходимость внесения изменений в должностные инструкции 

муниципальных служащих отсутствует. 
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