
 

 

                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   07  апреля 2020 года                                                             №  211 

Глушково 
 

 

Об утверждении методики мониторинга коррупционных рисков в 

администрации Глушковского района Курской области для определения 

перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску 

коррупции 
 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 

от 01.04.2016 N 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2016 - 2017 годы», Закона Курской области от 11.11.2008 года N 85-ЗКО «О 

противодействии коррупции в Курской области», постановления 

Администрации Глушковского района Курской области от 14.04.2017 года  

№ 85 «Об утверждении Плана противодействия коррупции на территории 

муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2017-

2020 годы» (в редакции постановления от 03 сентября 2018 г. № 369)» 

Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.Утвердить прилагаемую  методику мониторинга коррупционных 

рисков в Администрации Глушковского района для определения перечня 

должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Глушковского района Курской 

области.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Глушковского 

района Курской 

области                                                                       
 

 

 

П.М. Золотарев 

http://glush.rkursk.ru/index.php?mun_obr=33&sub_menus_id=34888&num_str=3&id_mat=284737
http://glush.rkursk.ru/index.php?mun_obr=33&sub_menus_id=34888&num_str=3&id_mat=284737
http://glush.rkursk.ru/index.php?mun_obr=33&sub_menus_id=34888&num_str=3&id_mat=284737
http://glush.rkursk.ru/index.php?mun_obr=33&sub_menus_id=34888&num_str=3&id_mat=284737
http://www.detp.ru/.data/doc/pril-k-140.doc


 

 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации 

 Глушковского района Курской области 

от 07 апреля 2020 г. № 211 

Методика мониторинга коррупционных рисков в Администрации 

Глушковского района Курской области для определения перечня 

должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

 

 1. Настоящая Методика мониторинга коррупционных рисков в 

Администрации Глушковского района Курской области для определения 

перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(далее - мониторинг коррупционных рисков) определяет систему 

непрерывного наблюдения и анализа коррупционных рисков в целях 

определения сфер муниципального управления и перечня должностей, в 

наибольшей степени подверженных риску коррупции (далее - 

коррупциогенные должности). 

 2.Мониторинг коррупционных рисков проводится на основании 

данных полученных в результате: 

-антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 

Администрации Глушковского района Курской области; 

-экспертизы жалоб и обращений граждан на коррупционное поведение со 

стороны должностных лиц Администрации Глушковского района Курской 

области, на наличие сведений о фактах коррупции; 

- итогов анализа должностных инструкций муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу, на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

- итогов проведенной работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

муниципальные должности в Администрации Глушковского района Курской 

области; 

- статистическое наблюдение за уровнем регистрируемых коррупционных 

правонарушений в отношении муниципальных служащих Администрации 

Глушковского района Курской области. 

 

 3.В результате анализа данных, указанных в пункте 2 настоящей 

Методики, отдел организационно-кадровой работы и информатизации 

Администрации Глушковского района Курской области ежегодно, не 

позднее 1 апреля, года следующего за отчетным, составляет отчет о 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/1_aprelya/


проведении мониторинга коррупционных рисков в Администрации 

Глушковского района Курской области (далее - отчет). 

 4.Отчет должен содержать: 

- итоги экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о 

фактах коррупции в Администрации Глушковского района Курской области; 

- итоги анализа должностных инструкций муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу, на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

- итоги проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

Глушковского района Курской области, Представительного Собрания 

Глушковского района Курской области; 

- статистическое наблюдение за уровнем регистрируемых коррупционных 

правонарушений в отношении муниципальных служащих Администрации 

Глушковского района Курской области; 

- предложения по минимизации (нейтрализации) коррупционных рисков; 

 5.Отчет подлежит предоставлению Главе Администрации 

Глушковского района Курской области и опубликованию на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Глушковский район» 

Курской области. 

 

 


