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от 23 марта 2011 года № 5
РЕШЕНИЕ
Анализ причин и условий, способствующих совершению должностными
лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления
Волгоградской
области
и
подведомственных
учреждений
коррупционных правонарушений. Разработка предложений по
принятию мер по устранению таковых причин
Заслушав и обсудив доклады начальника отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры
Волгоградской области В.К.Соловьева и руководителя организационноконтрольного отдела Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Волгоградской области Е.А.Бурковской, Комиссия
отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» совершенствование порядка
прохождения государственной и муниципальной службы, повышение
ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за
непринятие мер по устранению причин коррупции являются одними из
основных направлений деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции.
Однако
обобщенное
изучение
обстоятельств
совершения
правонарушений и преступлений анализируемой категории свидетельствует,
что главной причиной, способствующей коррупционным злоупотреблениям,
является отсутствие действенного профилактическо-предупредительного
механизма, чем объясняется: недостаточный ведомственный контроль со
стороны руководителей всех уровней за надлежащим осуществлением
подчиненными должностных обязанностей, их служебным поведением;
недобросовестное отношение кадровых служб к подбору кадров и
проведению профилактической антикоррупционной работы; формализм в
работе созданных в органах власти и местного самоуправления комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов; наличие правовых пробелов во внутриведомственном правовом

регулировании, и другие, которые дают
коррупционные действия.

возможность

совершать

На основании результатов проведенного анализа причин и условий,
способствующих
совершению
должностными
лицами
органов
исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской области и
подведомственных
учреждений
коррупционных
правонарушений,
межведомственная
комиссия по
противодействию коррупции
в
Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Руководителям органов исполнительной власти и главам
муниципальных образований Волгоградской области взять под личный
контроль исполнение федерального и регионального законодательства по
противодействию коррупции и о государственной гражданской и
муниципальной службе.
2. Руководителям органов исполнительной власти и главам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области:
2.1. До 01.05.2011 обеспечить разъяснительную работу в коллективах
по исполнению требований ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» об обязанности государственных
гражданских и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений. По каждому
факту обращения информировать компетентные органы.
2.2. Работу комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов привести в строгое соответствие с
п. 3 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821, уделив особое внимание осуществлению мер по
предупреждению коррупции и рассмотрению в обязательном порядке на
заседаниях представлений компетентных органов о совершенных
правонарушениях и преступлениях, не представлении полных и достоверных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, с выработкой мер, направленных на исключение подобных
случаев.
2.3. В первом полугодии 2011 г. организовать в установленном
законодательством
порядке
проверку
достоверности
сведений,
представленных государственными гражданскими (муниципальными)
служащими Волгоградской области, включенными в Перечень должностей
государственной гражданской (муниципальной) службы при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
(муниципальные) служащие обязаны представлять сведения
о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2010 г.
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2.4.
До
01.05.2011
скорректировать
планы
(программы)
противодействия коррупции в части внесения в них мероприятий по
контролю за организацией данной работы в подведомственных учреждениях.
2.5. решение Комиссии в апреле-мае 2011 г. обсудить в коллективах
органов исполнительной власти и администрациях муниципальных районов
и городских округов, довести до сведения работников подведомственных
учреждений и администраций городских и сельских поселений.
3. Управлению по вопросам государственной службы и кадров

аппарата Главы Администрации Волгоградской области (А.В.Безруков),
Управлению
общественной
безопасности
и
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
аппарата
Главы
Администрации
Волгоградской области (В.Н.Папсуев) провести во втором и четвертом
кварталах 2011 г. семинары-совещания с работниками кадровых служб
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений по
актуальным вопросам применения законодательства о противодействии
коррупции.
4. Об исполнении решения до 15.06.2011 информировать рабочую
группу межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением решения возложить на межведомственную
комиссию по противодействию коррупции в Волгоградской области
(М.Ю.Кащеев).

Председатель межведомственной комиссии
Секретарь межведомственной комиссии
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А.Г.Бровко
М.Ю.Кащеев

