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Предупреждение коррупционных проявлений
Прокуратурой
района
проанализирована
эффективность
принимаемых правоохранительными и иными государственными
органами мер по противодействию коррупции, устранению причин и
условий, способствующих коррупционным проявлениям.
В районе на постоянной основе реализуется комплекс
мероприятий, направленных на выявление, пресечение и профилактику
коррупционных
правонарушений.
Поведены
координационные,
практические и иные мероприятия по совершенствованию форм и
методов работы субъектов профилактики, активизации роли
общественности в противодействии коррупции.
В текущем году на территории района выявлено 19 (2018 г. - 23)
коррупционных преступлений, в том числе предусмотренных статьей
210 УК по фактам хищения имущества путем злоупотребления
служебными полномочиями – 14 (8), статьей 430 УК по фактам
получения взяток – 0 (12), статьей 431 УК по фактам дачи взяток – 1
(2), статьей 426 УК по фактам превышения служебных полномочий - 4
(1). Удельный вес коррупционных преступлений составил в т.г. – 3,7%,
в 2018 году – 3,5%.
Коррупционные преступления в текущем году выявлены в
организациях промышленности – 9, организациях исполнения
наказаний – 4, организациях образования – 1, в организациях АПК – 1,
органах власти и управления – 1, частных организациях – 3.
Коррупционные преступления в текущем году совершили 8 лиц (2018
году - 12 лиц).
В районе выявлены неоднократные факты нарушения
государственными должностными лицами установленного актами
законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур
закупок. Такие факты выявлены в двух сельскохозяйственных
организациях, в отношении руководителей прокурором возбуждены
уголовные дела по фактам превышения служебных полномочий по ст.
426 УК и в настоящее время РОСК проводится их расследование.
Прокурорские проверки свидетельствуют, что проблемными
вопросами в организациях АПК остается финансовая дисциплина,
ненадлежащее состояние бухгалтерского учета, первичных финансовых
документов, что создает условия для совершения коррупционных
преступлений,
злоупотреблений
должностными
лицами
при
распоряжении товарно-материальными ценностями и приписок
производства продукции, выполнения работ. По выявленным фактам
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совершения должностных подлогов в текущем году возбуждены 7
уголовных дел.
В
порядке
осуществления
надзора
за
исполнением
законодательства о борьбе с коррупцией прокуратурой в текущем
периоде 2019 года проведены 5 проверок, по результатам которых
внесены 5 представлений об устранении выявленных нарушений
законов; 5 предписаний об устранении выявленных нарушений законов;
по
требованию
прокурора
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности - 7 должностных лица и 2 – к административной.
На основании анализа работы субъектов профилактики, динамики
и структуры коррупционной преступности и правонарушений, причин и
условий совершения конкретных противоправных деяний определены
приоритеты в повышении качества работы правоохранительных и иных
государственных органов района в борьбе с коррупцией, а также
выработаны конкретные решения, направленные на повышение
эффективности работы по противодействию коррупции во всех ее
проявлениях
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