
АНАЛИЗ
проведенного обучения муниципальных служащих администрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
по вопросам противодействия коррупции 

(далее - муниципальные служащие)

Во исполнение распоряжения администрации Светлоярского муници
пального района Волгоградской области от 26.11.2018 № 376-р «О проведении 
мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в Волго
градской области на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Губерна
тора Волгоградской области от 11.09.2018 № 622 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы», пла
на мероприятий администрации Светлоярского муниципального района по про
тиводействию коррупции на 2018 год, утвержденного постановлением админи
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 
12.04.2018 №611 «Об утверждении плана мероприятий администрации Свет
лоярского муниципального района Волгоградской области по противодействию 
коррупции на 2018 год», 07.12.2018 в зале заседаний администрации Светло
ярского муниципального района Волгоградской области с муниципальными 
служащими проведено:

1. Семинар по теме «Соблюдение норм этики и служебного поведения».
2. Лекция на тему «Изменения в антикоррупционном законодательстве 

Российской федерации в целях противодействия коррупций ограничений и за
претов для муниципальных служащих, требований о предотвращении или уре
гулировании конфликта интересов. Дисциплинарная ответственность и порядок 
применения взыскания за коррупционные правонарушения».

3. Тестирование на знание основных положений антикоррупционного за
конодательства Российской Федерации.

Тестирование состояло из 2 вариантов по 20 вопросов. Всего 29 вопро
сов. Ответы считались в бальной системе. 1 правильный ответ -  1 балл, при 
неполном ответе -  0,5 баллов. В обучении и тестировании приняли участие 83 
% муниципальных служащих. По результам проведенного тестирования 2 % 
муниципальных служащих полностью справились с заданиями, ответив верно - 
20 баллов, 2 % - 18 баллов, 2 % - 17,5 баллов, 7,4% - 17 баллов, 4,4% - 16,5 
баллов, 1,5% - 16 баллов, 5,9 % - 15,5 баллов, 5,9 % - 15 баллов, 5,9 % - 14,5 
баллов, 7,4 % - 14 баллов, 11,9 % - 13,5 баллов, 7,4 % - 13 баллов, 7,4 % - 12,5 
баллов, 5,9 % - 12 баллов, 1,5 % - 11,5 баллов, 5,9 % - 11 баллов, 2,9 % - 10,5 
баллов, 2,9 % -1 0  баллов, 1,5 % - 9 баллов.

Анализ полученных ответов свидетельствует о том, что муниципальные 
служащие довольно свободно ориентируются в разделах, касающихся знаний о 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а именно 98% муниципальных служащих знают 
сроки представления муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 97% сроки 
представления уточненных сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.

94% муниципальных служащих знают сроки предоставления гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, после увольнения с муниципальной службы не вправе без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
нию и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации ра
боту (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового



договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муници
пального управления данной организацией входили в должностные (служеб
ные) обязанности муниципального служащего.

Правильное определение понятия «конфликт интересов» на муници
пальной службе освоили 64 % муниципальных служащих, 94 % из них знают в 
какой форме обязаны уведомить о конфликте интересов, 54 % - кого необхо
димо уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 85 % муниципальных служащих знают, что обязаны уведомлять 
о конфликте интересов, как только ему станет об этом известно.

В результате проведенного анализа, установлено некоторые затруднения 
при прохождении тестирования вызвали темы: ограничений и запретов для му
ниципальных служащих. 40 % муниципальных служащих не справились с во
просом: «Что не относится к ограничениям, связанными с муниципальной служ
бой?». А так же 39 % дали неправильный ответ на вопрос: «Что запрещается 
муниципальному служащему в связи с прохождением муниципальной служ
бы?», 51% на этот же вопрос дали неточные ответы.

В целях правового просвещения муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции, соблюдения ими запретов, ограничений, требова
ний к служебному поведению необходимо провести в 2019 году следующие ме
роприятия:

1) Обязательное проведение занятий с лицами, вновь назначенными на 
должности муниципальной службы, по вопросам соблюдения установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции ограничений и запре
тов для муниципальных служащих, требований о предотвращении или урегули
ровании конфликта интересов, в том числе об увольнении в связи с утратой до
верия, с разъяснением основных обязанностей, запретов, ограничений, требо
ваний к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях про
тиводействия коррупции, в течение 30 календарных дней с момента назначения 
гражданина на должность муниципальной службы.

2) Не реже одного раза регулярные занятия по вопросам противодей
ствия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению для всех муниципальных служащих, уделить особое внимание: по
рядку действий, которому муниципальные служащие должны следовать для со
блюдения положений законодательства, в том числе соответствующим адми
нистративным процедурам, установленным нормативными правовыми актами, 
типичным ситуациям, провоцирующим конфликт интересов, и способам их уре
гулирования, типичным вопросам, которые возникают в ходе исполнения анти
коррупционного законодательства, и детальному разбору отдельных наиболее 
сложных положений нормативных правовых актов и т.д.

3) В рамках муниципальной программы Противодействие коррупции в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 го
ды, утвержденной постановлением администрации Светлоярского муници
пального района Волгоградской области от 10.10.2018 № 1836 «Об утвержде
нии муниципальной программы Противодействие коррупции в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 годы» и во испол
нения плана мероприятий администрации Светлоярского муниципального рай
она Волгоградской области по противодействию коррупции на 2019-2020 годы, 
утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 16.01.2019 № 31 «Об утверждении плана ме
роприятий администрации Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области по противодействию коррупции на 2019-2020 годы» организовать 
возможность участия муниципальных служащих в различных образовательных 
программах по вопросам противодействия коррупции как в рамках реализации



государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации муниципальных служащих.

Секретарь комиссии Т.И.Глущенко


