ПРОТОКОЛ № 1
Заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в городском округе Верх-Нейвинский
09 марта 2017 года.
Место проведения: Администрация городского округа Верх-Нейвинский, пл. Революции, 3
Присутствовали:
Председатель комиссии – глава городского округа Верх-Нейвинский Плохих Е.С.
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский Щекалев Н.Н.
Секретарь комиссии – специалист администрации городского округа Верх-Нейвинский
Глухова Н.Ю.
Члены комиссии:
Гончарова А.Д.- депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский.
Запевалова Е.П. – ведущий специалист юрисконсульт администрации городского округа
Верх-Нейвинский.
Кариба Н.Ю. - заместитель главы администрации по социальной политике городского
округа Верх-Нейвинский.
Кунгурова С.А. – председатель Счетной палаты городского округа Верх-Нейвинский.
Нуртдинова А.С.- старший лейтенант полиции отдела полиции № 13 ММО МВД.
Ситников Л.А. – депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский.
Соколов С.А. – председатель общественной организации “Совет ветеранов”.
Хомутова Т.А.- ведущий специалист по кадрам городского округа Верх-Нейвинский.
Повестка дня:
1. О ходе реализации плана противодействия коррупции за 1 квартал 2017 и за
год 2016.
2. Рассмотрение выполнения плана мероприятий по реализации Муниципальной
целевой программы по противодействию коррупции в городском округе ВерхНейвинский.
3. Заслушивание на заседании комиссии руководителя муниципального учреждения по
вопросу организации работы по предупреждению коррупции.
4. Рассмотрение обзоров судебных решений по вопросам противодействия
коррупции, подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатор
Свердловской области, за 4 квартал 2016 года.
5. Проведение разъяснительной работы по профилактике коррупции среди
муниципальных служащих.
6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
администрации городского округа Верх-Нейвинский.
7. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при исполнении
муниципальных функций, а также при проведении муниципальных услуг.
Слушали:
1. Плохих Е.С.- председателя комиссии. Ознакомила с выполнением плана работы
комиссии по профилактике и противодействию коррупции в городском округе
Верх-Нейвинский за 1 квартал 2017 года:

№
Мероприятия
п/п
1.
Разработка и принятие нормативноправового акта, устанавливающего
иные
случаи
проведения
обязательного
общественного
обслуживания
закупок
для
обеспечения муниципальных нужд, а
также
порядок
обязательного
общественного обсуждения закупок в
таких случаях.

Ответственный
исполнитель
Секретарь
комиссии
специалист
администрации

Срок
1. Преобразование
комиссии по
противодействию
коррупции в
комиссию по
координации работы
по противодействию
коррупции
Постановление главы
городского округа от
20.02.2017 № 2

2.

Анализ заявлений и обращений
граждан
на
предмет
наличия
информации о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих,
руководителей
муниципальных
учреждений и должностных лиц
администрации г. о. Верх-Нейвинский

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции

Заявлений не
поступало

3.

Проведение служебных
расследований в случае
коррупционных проявлений

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции
Ведущий
специалистюрисконсульт

Фактов не было

6 4.

5.

6.

7.

Рассмотрение правоприменительной
практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительных ненормативных
правовых актов, незаконных решений
и действий (бездействий) указанных
органов и должностных лиц по
предупреждению и устранению
причин выявления нарушений
Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно правовых актов
администрации г.о. Верх-Нейвинский
Публикация в газете “ВерхНейвинский вестник” цикла статей, с
рекомендациями о действиях граждан
в случае со стороны должностных лиц
администрации ГО Верх-Нейвинский
и муниципальных учреждений.

Проведение разъяснительной работы
по профилактике коррупции среди
муниципальных служащих

Ведущий
специалистюрисконсульт
Ведущий
специалистюрисконсульт

Ведущий
специалист по
кадрам

Фактов не было

Не проводилась
В газете от
07.03.2017 № 2 “ВерхНейвинский вестник»
в разделе
«Противодействии
коррупции» статья
«Что такое взятка?»
1.Все муниципальные
служащие
ознакомлены под

8.

Мониторинг, выявление и устранение
коррупционных рисков, причин и
условий коррупции при размещении
муниципальных заказов

Ведущий
специалист по
экономике;
Финансовый отдел

роспись с
Постановлением от
18.01.2017 № 1 «Об
утверждении перечня
муниципальных
должностей и
должностей
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
городского округа
Верх-Нейвинский,
замещение которых
связано с
повышенными
коррупционными
рисками»
2 Все муниципальные
служащие
ознакомлены с
положением о
представлении
гражданами,
претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы городского
округа ВерхНейвинский, и
муниципальными
служащими
городского округа
Верх-Нейвинский
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
Размещается на сайте
администрации
Закупки проводятся в
соответствии с
законодательством
Аукционы не
проводились

9.

10.

11.

Включить анализ работы по
рассмотрению обращений граждан по
фактам коррупции в обзоры
обращений граждан
Направлять реестр обращений
граждан по фактам коррупции,
поступивших в органы местного
самоуправления, нарастающим
итогом в Департамент
административных органов
Губернатора Свердловской области
для обобщения и учета при
проведении федерального и
регионального антикоррупционного
мониторинга.

Ведущий
специалист
администрации

Фактов не было

Секретарь
комиссии
специалист
администрации

Организация работы по подбору и
комплектованию кадров для
муниципальных службы городского
округа Верх-Нейвинский путем
организации конкурсов на замещение
вакантных должностей, проведение
аттестации сотрудников.

Ведущий
специалист по
кадрам

Реестры обращений
граждан по фактам
коррупции,
поступивших в
городской округ
направляются в
соответствующие
сроки в Департамент
административных
органов Губернатора
Свердловской
области для
обобщения и учета
при проведении
федерального и
регионального
антикоррупционного
мониторинга.
Администрация
полностью
укомплектована
кадрами. Принято 4
специалист.
Аттестация
не
проводилась.

Решили: План работы комиссии по профилактике и противодействию коррупции в
городском округе Верх-Нейвинский за 1 квартал 2017г. в целом выполнен.
Слушали:
2. Плохих Е.С.- председателя комиссии. Ознакомила с планом мероприятий по
реализации муниципальной целевой программы по противодействию коррупции в
городском округе Верх-Нейвинский за 1 квартал 2017 года:
Организационные
коррупции.
1.1

меры

по

формированию

Информация общественности о ходе
реализации плана противодействия
коррупции и достигнутых
результатах через средства массовой
информации и Интернет- сайты

механизма

Секретарь
комиссии
специалист
администрации

противодействия

Информация о ходе
реализации
плана
противодействия
коррупции
размещена
на
официальном сайте
Администрации
городского округа
Верх-Нейвинский

1.2. На
заседаниях
комиссии
по
противодействию
коррупции
рассмотреть
ход
реализации
программы.

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы

План за 1 квартал
выполнен

2.1. Проводить в установленном порядке
Ведущий
Не проводились
антикоррупционную
экспертизу
специалистнормативных
правовых
актов
юрисконсульт
администрации ГО Верх-Нейвинский
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
3.1. Совершенствовать работу по подбору
Ведущий
Конкурсов не было
и комплектованию кадров для
специалист по
муниципальной службы ГО Верхкадрам
Нейвинский
путем
организации
конкурсов на замещение вакантных
должностей, проведения и аттестаций
сотрудников.
Совершенствование организации деятельности по размещению государственных
заказов
4.2. Анализ состоявшихся конкурсов по
продаже объектов муниципального
имущества и права на заключение
договоров аренды с целью выявления
нарушений
законодательства,
практики заключения договоров
аренды муниципального имущества и
земельных участков

Председатель
комитета по
управлению
муниципальным
имуществом

Нарушений
законодательства
при
анализе
состоявшихся
конкурсов
по
продаже
объектов
муниципального
имущества и права
на
заключение
договоров аренды не
выявлены.
За
1
квартал
2017
заключено
три
договора
аренды
земельных участка.
Договора
куплипродажи движимого
имущества
не
заключались.

Разработка и внедрения программ противодействия коррупции
5.1. Осуществление
контроля
за
созданием
и
деятельностью
в
муниципальных
учреждениях
комиссий
по
противодействию
коррупции в целях организации
исполнения законодательных актов в
области противодействии коррупции

Заместитель по
социальной
политике;
Руководители
муниципальных
учреждений

Муниципальными
учреждениями
предоставлены
планы мероприятий
по противодействию
коррупции на 2017
год.

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
6.1. Публикация
в
газете
“ВерхНейвинский вестник” цикла статей, с
рекомендациями о действиях граждан
в случае нарушения их законных прав
и интересов со стороны должностных
лиц администрации ГО ВерхНейвинский
и
муниципальных
учреждений
6.2. Антикоррупционное
населения

просвещение

Редактор газеты

В газете от
07.03.2017 № 2 в
разделе
«Противодействие
коррупции»
размещена статья
“Что такое взятка?”

Ведущий
специалист по
кадрам

Размещены 1
календарь «телефон доверия»,
распределены 3
календарика –
домиком(на
стольные)
учреждениях
городского округа
Обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного
самоуправления администрации ГО Верх-Нейвинский и муниципальных
учреждений
7.1. Размещать в установленном законом
Редактор газеты
Фактов не было
порядке в газете “Верх-Нейвинский
вестник” информацию о фактах
привлечения
к
ответственности
должностных лиц за правонарушения,
связанные
с
использованием
служебного положения.
Контроль за организацией работы по противодействию коррупции
8.1. Усилить контроль за организацией
работы
по
противодействию
коррупции в муниципальном органе

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции

1.Постановление
администрации
городского округа
Верх-Нейвинский от
18.01.2017г. № 9 “О
внесении изменений
в
перечень
коррупционноопасных
фунций
администрации
городского округа
Верх-Невинский,
утвержденный
постановлением
администрации от
22.01.2016 №34а «Об
утверждении
перечня
коррупционно-

опасных
функций
администрации
городского округа
Верх-Нейвинский”
2.
Постановление
администрации
городского округа
Верх-Нейвинский от
18.01.2017 № 1 «Об
утверждении
перечня должностей
и
должностей
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
городского округа
Верх-Нейвинский,
замещение которых
связано
с
повышенными
коррупционными
рисками»
Решили: План мероприятий по реализации Муниципальной целевой программы по
противодействию коррупции в городском округе Верх-Нейвинский за 1 квартал 2017 года
в целом выполнен.
Слушали:
3. Белоусову Елену Викторовну, директора МАДОУ детский сад «Солнышко» о состоянии
работы по противодействию коррупции в данном муниципальном учреждении.
Решили: Признать работу в направлении по противодействию коррупции, проводимую в
МАДОУ детский сад «Солнышко» удовлетворительной.
4. Запевалову Е.П. – ознакомила с обзорами судебных решений по вопросам
противодействии коррупции, подготовленные Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области, за 4 квартал 2016 года
Решили: информацию принять к сведению, учесть в работе комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа Верх-Нейвинский.
Слушали:
5. Хомутову Т.А. – проведение разъяснительной работы по профилактике коррупции среди
муниципальных служащих.
Решили: Принять к сведению информацию.
Слушали:
6. Запевалову Е.П. – антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
администрации городского округа Верх-Нейвинский.

Решили: Информацию принять к сведению, учесть в работе при оформлении нормативноправовых актов.
Слушали:
7. Хомутову Т.А. – проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
исполнении муниципальных функций, а также при проведении муниципальных услуг.
Решили: Информацию принять к сведению, учесть в работе.
Комиссия единогласно решила заслушать на следующем заседании директора МАОУ СОШ
им. А.Н. Арапова Калистратову Т.А. о работе комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном учреждении

Председатель комиссии

_________________________ Е.С. Плохих

Секретарь комиссии

_________________________ Н.Ю. Глухова

