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Отчет о проведении мониторинга исполнения
должностных обязанностей муниципальными служащими
Администрации Крестецкого муниципального района
(за период с 01.01.2019 по 01.12.2019)
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" проведён мониторинг исполнения должностных
обязанностей муниципальными служащими за 2019 год в целях выявления
коррупционных рисков.
Постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от
20.11.2018 № 1573 утвержден Перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 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, то есть установлены
должности замещение которых связано с коррупционными рисками. Данный
перечень включает в себя 33 должности (2 муниципальных служащих в период 2019
года находились в отпуске по уходу за ребенком).
Проведение мониторинга осуществлялось путем проведения устного опроса
среди работников Администрации Крестецкого муниципального района, а также
опроса руководителей отраслевых и функциональных органов Администрации.
Кроме того, учитывалось наличие докладных записок от руководителей отраслевых и
функциональных органов Администрации, обращений в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
муниципального района и урегулированию конфликта интересов, наличие жалоб на
действия (бездействия) муниципальных служащих, сведений о правонарушениях
коррупционной направленности, уголовных делах данной категории совершенных
должностными
лицами
Администрации
муниципального
района
от
правоохранительных органов.
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потребностей должностного лица
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информации, предоставление которой
не предусмотрено законодательством
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требований
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Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют об отсутствии в
деятельности работников Администрации муниципального района признаков,
характеризующих коррупционное поведение.
В 2020 году необходимо исключить из Перечня должностей муниципальной
службы в Администрации муниципального района, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения 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
должность председателя комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования в связи с исключением данной должности со штатной
численности работников Администрации муниципального района (Распоряжение от
19.02.2020 №4-рг).
Отчет подготовила заместитель председателя
комитета муниципальной службы
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