
Итоги работы комиссии в 2014 году и  меры по борьбе с коррупцией на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 
 

Коррупция - это совокупность составов правонарушений, предусмотренных в 

законодательстве Российской Федерации и отличающихся таким квалифицирующим 

признаком, как использование должностным лицом своего публичного статуса в 

корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах. 

Проблема коррупции является чрезвычайно важной и насущной в политической, 

экономической, социальной жизни как России в целом, так и Волгоградской области и в 

частности Котельниковского муниципального района. Коррупция существует 

практически во всех сферах жизни общества, она проявляется в самых разнообразных 

формах и видах, деформирует существующие легальные методы и механизмы управления 

общественными процессами и влечет антисоциальные последствия. 

Важную роль для формирования антикоррупционного общественного сознания 

имеют антикоррупционные инструменты.  

К таким инструментам могут быть отнесены: антикоррупционный мониторинг 

уровня коррупции в деятельности органов местного самоуправления; обеспечение доступа 

граждан и организаций к информации о противодействии коррупции в органе местного 

самоуправления; установление системы обратной связи с получателями государственных 

и муниципальных услуг. 

В числе прочих мер по противодействию коррупции, следует отметить меры, 

проводимые на территории Котельниковского муниципального района: 

   определение в кадровой службе должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов и иных 

нормативных правовых актов и механизмов противодействия коррупции в сферах 

деятельности органов местного самоуправления; 

 образование межведомственной комиссии по противодействию коррупции. При 

этом функции по противодействию коррупции могут быть возложены на комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы администрации Котельниковского муниципального района и 

членов их семей на сайте Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в сети Интернет.  

В текущем году в администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции и 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации Котельниковского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов. 

 В целях эффективности деятельности комиссии разработаны и утверждены планы 

работы комиссии на будущий год. 

  С целью формирования в обществе непорядочности к коррупционному поведению 

в администрации Котельниковского муниципального района создан «Телефон доверия».  

 В целях обеспечения информирования населения создан и действует сайт 

администрации Котельниковского муниципального района, который обеспечивает 

публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района.  

 С апреля месяца 2014 года действует «ящик доверия», который предназначен для 

сбора обращений муниципальных служащих в местной администрации, граждан и 



организаций о нарушениях требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, о 

проявлениях коррупции в местной администрации, о фактах наличия конфликта 

интересов на муниципальной службе. 


