
 

                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.12.2020 

 

с. Александровка  

 

        № 1058-п 

 

 

Об утверждении Положения  о порядке проведения антикоррупционного 

мониторинга на территории муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области  

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 

№ 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», 

Уставом муниципального образования, в целях совершенствования 

организации деятельности в области противодействия коррупции и 

проведения оценки эффективности мер, проводимых органами местного 

самоуправления района: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционного 

мониторинга на территории муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав Рабочей группы по проведению 

антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, согласно 

приложению № 2. 

3. Утвердить план проведения антикоррупционного мониторинга 

мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, согласно 

приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области. 

 

 

Глава района                                                                                 С.Н. Гринев 

 

 

 

Разослано: членам рабочей группы, прокурору, в дело. 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению  администрации 

Александровского района 

                                                                     от ______ № _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области (далее – 

муниципальное образование), определяя систему организации деятельности 

по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 

коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, 

осуществляемых на территории муниципального образования. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в 

муниципальном образовании составляют: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

-Закон Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Оренбургской области»; 

-иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Оренбургской области, а также муниципальные 

правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Антикоррупционный мониторинг проводится Рабочей группой, 

состав которой утверждается постановлением администрации 

муниципального образования. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 

 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 

1) обеспечение разработки и реализации антикоррупционных программ 

путем анализа документов, обработки и оценки данных о проявлениях 

коррупции; 
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2) оценка состояния профилактики коррупции в муниципальном 

образовании Александровский район посредством реализуемых 

антикоррупционных программ; 

3) разработка прогнозов состояния и тенденций развития 

антикоррупционной политики. 

 

3. Задачи антикоррупционного мониторинга 

 

3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании с 

высокими коррупционными рисками; 

2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в муниципальном образовании; 

3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на 

коррупционную обстановку в муниципальном образовании; 

4) выявление ключевых направлений деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования по противодействию 

коррупции, предупреждению возможностей возникновения коррупциогенных 

факторов и формированию антикоррупционного общественного мнения; 

5) прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в 

зависимости от тенденций социально-экономической и общественно-

политической ситуации в муниципальном образовании; 

6) информирование органов местного самоуправления и населения 

муниципального образования о реальном состоянии дел, связанных с 

деятельностью по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании. 

 

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

 

4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) разработка форм опросных листов социологического исследования 

для: 

- граждан; 

- предпринимателей; 

- муниципальных служащих; 

2) определение метода оценки результатов социологического 

исследования; 

3) проведение анализа статистических данных о преступлениях 

коррупционного характера на территории муниципального образования 

Александровский район; 

4) проведение мониторинга средств массовой информации, сети 

«Интернет» по публикациям антикоррупционной тематики; 

5) проведение анализа данных органа местного самоуправления о 

результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления и их проектов; 



 

 

6) проведение анализа данных органа местного самоуправления о 

результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой, исполнения ими 

обязанностей; 

7) проведение анализа реализации антикоррупционных программ 

(планов) по противодействию коррупции; 

8) оценка результатов социологического исследования и аналитических 

материалов, подготовленных в ходе проведения антикоррупционного 

мониторинга; 

9) оценка эффективности реализации антикоррупционных мер; 

10) подготовка сводного отчета о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга; 

11) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга 

предложений по повышению эффективности деятельности органа местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

12) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Александровском районе Оренбургской области; 

13) размещение результатов антикоррупционного мониторинга на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой 

информации муниципального образования. 

 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

 

5.1. Антикоррупционный мониторинг проводится в форме 

социологического опроса (анкетирования) населения, муниципальных 

служащих, мониторинга обращений, средств массовой информации, сети 

«Интернет», анализа статистических данных о преступлениях 

коррупционного характера на территории муниципального образования, а 

также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние 

антикоррупционной деятельности органа местного самоуправления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга используются: 

- методы социологических исследований; 

- системный метод; 

- синтетический и аналитический методы. 

 

6. Основные функции рабочей группы по проведению 

антикоррупционного мониторинга 

 

6.1. Рабочая группа выполняет следующие функции: 

1) разрабатывает основные направления, задачи и методы проведения 

работ по изучению общественного мнения населения муниципального 

образования о наиболее коррупционных сферах деятельности 

муниципального образования и оценке эффективности антикоррупционных 

мер; 



 

 

2) обеспечивает организацию и проведение социологического опроса 

граждан, предпринимателей, а также муниципальных служащих; 

3) проводит анализ статистической и иной информации о степени 

распространенности коррупционных проявлений в деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования и создаваемых ими 

муниципальных учреждений; 

4) готовит на основе результатов социологического опроса граждан, 

предпринимателей, муниципальных служащих, мониторинга средств 

массовой информации и статистических данных о преступлениях 

коррупционного характера анализ эффективности осуществляемых в 

муниципальном образовании антикоррупционных мер; 

5) вырабатывает предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

реализации на территории муниципального образования Александровский 

район антикоррупционной политики; 

6) готовит сводный отчет о проведении антикоррупционного 

мониторинга и вносит его на рассмотрение комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской 

области; 

7) осуществляет размещение результатов антикоррупционного 

мониторинга на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах 

массовой информации муниципального образования. 

 

7. Основные источники информации, используемые 

при проведении антикоррупционного мониторинга 

 

7.1. Основные источники информации, используемые при проведении 

антикоррупционного мониторинга: 

1) статистические данные по муниципальному образованию об объеме и 

структуре преступности коррупционного характера в деятельности органа 

местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятий и 

учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных 

органов, характеризующие состояние и результаты противодействия 

коррупции в органе местного самоуправления и создаваемых им 

муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам 

взаимоотношений граждан с органами, осуществляющими регистрационные, 

разрешительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее 

коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых 

антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам их взаимоотношений с контролирующими, 

надзорными органами местного самоуправления; 



 

 

5) результаты мониторинга средств массовой информации, сети 

«Интернет» по публикациям антикоррупционной тематики; 

6) информация о результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органа местного самоуправления и 

их проектов; 

7) информация уполномоченных должностных лиц администрации 

Александровского района о результатах проверок соблюдения 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой, исполнения ими обязанностей; 

8) информация уполномоченных должностных лиц администрации 

Александровского района о мерах, принимаемых по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

9) материалы работы в части приема сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях. 

 

8. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 

 

8.1. Результаты антикоррупционного мониторинга учитываются при 

разработке комиссией по противодействию коррупции в Александровском 

районе Оренбургской области рекомендаций по вопросам противодействия 

коррупции. 

8.2. Результаты антикоррупционного мониторинга размещаются на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой 

информации муниципального образования. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению  администрации  

Александровского района 

от ______ № _________ 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по проведению антикоррупционного мониторинга 

на территории муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 

 

 

 

Филипповский Н.Н. - председатель рабочей группы, заместитель главы 

администрации района – начальник отдела 

правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений  

  

Бикташева О.В. - секретарь рабочей группы, главный специалист  по 

профилактике коррупционных правонарушений 

администрации Александровского района 

 

Члены рабочей группы: 

 

Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства 

 

Круцких Г.А. - главный специалист по организационным 

вопросам администрации Александровского района 

 

Мишенина Г.А. - главный специалист по кадрам и спецработе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к постановлению  администрации 

Александровского района  

от ______ № _________ 

 

 

План 

проведения антикоррупционного мониторинга 

мероприятий по противодействию коррупции  на территории 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области 

 

 

 №  

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

1. Сбор информации, анализ 

документов, проведение опросов 

не реже одного раза в год 

 

2. Обработка, анализ полученных 

данных  и подготовка сводного 

отчета, заключения, предложений                 

не реже одного раза в год  

(до 1  июля) 

 

3. Рассмотрение  сводного отчета  о 

результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга 

комиссией по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Александровском районе 

Оренбургской области            

не реже одного раза в год  

 

4. Доведение   информации   о    

результатах   проведения 

антикоррупционного  мониторинга  

до  сведения  граждан посредством 

размещения на  официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Александровский 

район Оренбургской области и 

(или) в средствах массовой 

информации 

не реже одного раза в год 

(до 12 июля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

__________________________ 

«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

__________________________ 

«_____»___________________ 

 

С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 

Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 

По вопросу: Об утверждении Положения  о порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области  

 

 

 

Проект внес: Главный специалист по профилактике коррупционных 

правонарушений администрации района____________________ О.В. Бикташева   

 

 

«_____»___________2020 г.  

 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата 

согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

 

Заключение юриста 

 

 

 

 

 

Кому разослать: членам рабочей группы, прокурору, в дело. 

  

 

Проверил: Спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 

 

 

 

 

 


