
  

  

Прокуратурой Велижского района за 2017 год   при осуществлении надзора за 

исполнением  законодательства  в сфере борьбы с  коррупцией  выявлено  29  

нарушений           ( АППГ-37). Внесено  18 представлений ( АППГ- 18), все 

представления рассмотрены и удовлетворены,   17 лиц привлечено к  дисциплинарной 

ответственности (АППГ-18) .  Внесено  10  протестов на незаконные правовые акты ( 

АППГ-18),  все протесты  рассмотрены и удовлетворены.   К административной 

ответственности за коррупционные правонарушения привлечено 1   лицо             ( 

АППГ-0), иски в суд не направлялись  ( АППГ-0). 

         Общее число  выявленных нарушений законодательства о противодействии 

коррупции в текущем году уменьшилось   на 21 % ( на 8 нарушения) в связи с тем, что 

меньше  выявлено нарушений законодательства  о муниципальной службе  ( в 

отчетном периоде -3, АППГ-8), меньше внесено протестов -10  , АППГ-18.    В 

отчетном периоде выявлено 1 административное правонарушение коррупционной 

направленности       ( АППГ-0). 

         В  представительных органах местного самоуправления выявлено 9 нарушений   ( 

АППГ-18), в исполнительных органах выявлено 10 нарушений           ( АППГ -17), в 

муниципальных и государственных  учреждениях   -7    ( АППГ-0), в других 

организациях  -3   (АППГ-2). 

Проверкой установлено, что в ОГБУЗ Велижская ЦРБ в нарушение ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не 

выполняются в полном объеме мероприятия по профилактике коррупции, не 

назначено лицо, ответственное за проведение мероприятий, не  разработан порядок 

уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, не проводится обучение и 

информирование работников в сфере противодействия коррупции, в связи с чем 

09.06.2017  внесено 1 представление, которое рассмотрено и удовлетворено,  4 лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

          Также 09.06.2017  внесен 1 протест на что  Порядок уведомления работодателя  

сотрудниками ОГБУЗ   «Велижская ЦРБ» о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, утвержденный приказом  от 09.01.2017 №47  , 

который содержал нормы,  противоречащие требованиям закона. 

             В представительных органах местного самоуправления выявлено 8 нарушений  

внесено 8 протестов на    Положения о порядке предоставления лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании,    8 

сельских поселений. 

 

Подготовлено прокуратурой района для размещения на сайте 29.01.2018  

 


