ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по координации работы по противодействию
коррупции на территории городского округа Верх-Нейвинский
22 августа 2016г.

р. п. Верх-Нейвинский
пл. Революции, 3

Присутствовали:
Председатель комиссии - Плохих Е.С. – глава городского округа Верх-Нейвинский.
Заместитель председателя комиссии – Самофеев А.В. – глава администрации городского
округа Верх-Нейвинский
Секретарь комиссии – Кудря И.Н.- специалист администрации.
Члены комиссии:
Григорьева Е.Е. - заместитель главы администрации
Щекалев Н.Н.- заместитель главы администрации
Кунгурова С.А. – председатель Счетной палаты
Ситников Л.А. – депутат Думы
Соколов С.А. – председатель общественной организации “Совет ветеранов”
Запевалова Е.П. – ведущий специалист- юрисконсульт администрации городского округа
Верх-Нейвинский
Гончарова А.Д.- председатель Общественной палаты
Хомутова Т.А.- ведущий специалист по кадрам.

Повестка дня:
1. О ходе реализации плана противодействия коррупции за 3 квартал 2016.
2. О ходе реализации муниципальной программы по противодействию коррупции за 9
месяцев 2016 года.
3. Рассмотрение обзоров судебных решений по вопросам противодействия коррупции,
подготовленных Департаментом кадровой политики Губернатор Свердловской
области, за 2 квартал 2016 года
4. Об исполнении протокола комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области от 05.04.2016 № 1 по вопросу внесения
изменений
в
основные
образовательные
программы
муниципальных
образовательных организаций в части формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся с учетом методических рекомендаций, разработанных
Министерством образования и науки РФ от 03.08.2015 № 08-1189.
5. Об исполнении протокола Совета при Губернаторе Свердловской области от
07.10.2015 № 3 по вопросу “Об эффективности контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
6. Разное
Слушали:
1. Плохих Е.С.- председателя комиссии. Ознакомила с выполнением плана работы
комиссии по профилактике и противодействию коррупции в городском округе
Верх-Нейвинский за 3 квартал 2016 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
Ведущий
специалистюрисконсульт

2.

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

3.

Проведение служебных
расследований в случае
коррупционных проявлений

6 4.

5.

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

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции
Ведущий
специалистюрисконсульт

Ведущий
специалистюрисконсульт

Срок
Утвержден постановлением
администрации городского
округа Верх-Нейвинский от
11.12.2013 № 730 “Порядок
проведения
антикоррупционной
экспертизы
проектов
и
муниципальных
нормативных правовых актов
администрации городского
округа Верх-Нейвинский”
Заявлений не поступало

Фактов не было

Фактов не было

1. Рассмотрение протеста от
26.06.2016 № 01-12-16 на
административный
регламент
предоставление
муниципальных
услуг
городского округа ВерхНейвинский
“Прием
заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные учреждения
реализующие
основную
образовательную программу
дошкольного
образования
(детский сад городского
округа Верх-Нейвинский)”

Все
рекомендации
выполнены.
2. Рассмотрение протеста от
29.06.2016 № 01-12-16 на
административный
регламент
предоставление
муниципальных
услуг
городского округа ВерхНейвинский
“Прием
заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные учреждения
реализующие
основную
образовательную программу
дошкольного
образования
(детский сад городского
округа Верх-Нейвинский)”
Все
рекомендации
выполнены.
6.

Публикация в газете “ВерхНейвинский вестник” цикла статей о
противодействии коррупции

Ведущий
специалистюрисконсульт

В газете Верх-Нейвинский
вестник от
18.08.2016 № 5 памятка
“Что такое противодействие
коррупции?”

7.

Проведение разъяснительной работы
по профилактике коррупции среди
муниципальных служащих

Ведущий
специалист по
кадрам

8.

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

Специалист 1
категории в
сфере закупок;
Финансовый
отдел

Все муниципальные
служащие ознакомлены с
памяткой муниципальному
служащему администрации
городского округа ВерхНейвинский, замещающему
должность, включенную в
перечень, и планирующему
увольнение с муниципальной
службы
Размещается на сайте
администрации

Направлять реестр обращений
граждан по фактам коррупции,
поступивших в органы местного
самоуправления, нарастающим
итогом в Департамент
административных органов
Губернатора Свердловской области

Секретарь
комиссии
специалист
администрации

9.

Закупки проводятся в
соответствии с
законодательством
Проведено 3 аукциона
Реестры обращений граждан
по
фактам
коррупции,
поступивших в городской
округ
направляются
в
соответствующие сроки в
Департамент
административных органов

для обобщения и учета при
проведении федерального и
регионального антикоррупционного
мониторинга.

10.

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

Секретарь
комиссии
специалист
администрации

11.

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

Губернатора Свердловской
области для обобщения и
учета
при
проведении
федерального
и
регионального
антикоррупционного
мониторинга.
Информация
о
ходе
реализации
плана
противодействия коррупции
размещена на официальном
сайте
Администрации
городского округа ВерхНейвинский
Администрация полностью
укомплектована
кадрами.
Принято
2
специалист.
Аттестация не проводилась.

Решили: План работы комиссии по профилактике и противодействию коррупции в
городском округе Верх-Нейвинский за 3 квартал 2016г. 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 9 месяцев 2016 года:
1.1. Информировать население о целях,
задачах и мероприятиях Программы

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции

1.2. Организация работы “телефона доверия”
в администрации городского округа
Верх-Нейвинский для обнаружения
фактов
коррумпированности
муниципальных
служащих
и
руководителей
муниципальных
учреждений

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции

Информация о ходе
реализации
муниципальной
программы
по
противодействию
коррупции размещена на
официальном
сайте
Администрации
городского округа ВерхНейвинский
Работа
“телефона
доверия”
в
администрации
городского округа ВерхНейвинский
организована
551-75 в рабочие дни (с
понедельника
по
пятницу) с 8-30 до 17-00
часов

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

Комиссия по
координации
работы по
противодействию
коррупции

План за
выполнен

9

месяцев

Проведение антикоррупционной экспертизы
2.1. Проводить в установленном порядке
Ведущий
Проведена экспертиза за
антикоррупционную
экспертизу
специалист9 месяцев 371
нормативных
правовых
актов
юрисконсульт
нормативного правового
администрации ГО Верх-Нейвинский
акта
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
3.1. Совершенствовать работу по подбору и
Ведущий
Конкурсов не было
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. Совершенствовать систему закупок

Специалист 1
категории в сфере
закупок;

1.
Постановление
администрации
от
22.03.2016г. № 123 “Об
утверждении
Правил
определений требований
к закупаемым органом
местного
самоуправления
городского округа ВерхНейвинский
и
подведомственных ему
бюджетных, автономных
и казенных учреждений
отдельным
видам
товаров, работ, услуг и
нормативных затрат на
обеспечение
функций
органом
местного
самоуправления
городского округа ВерхНейвинский
и
подведомственных ему
бюджетных, автономных
и казенных учреждений”
2.
Постановление
администрации
от
11.04.2016г. № 158 “Об
утверждении
Правил
требований к порядку
разработки и принятия

4.3. 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

правовых
актов
о
нормировании в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
городского округа ВерхНейвинский
и
подведомственных ему
учреждений”
Нарушений
законодательства
при
анализе
состоявшихся
конкурсов по продаже
объектов
муниципального
имущества и права на
заключение договоров
аренды не выявлены. За 1
полугодие
2016г.
заключено 13 договоров
аренды
земельных
участков. Два договора
купли-продажи
движимого имущества.
Открыт конкурс на право
заключения
договора
аренды
объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городского округа ВерхНейвинский.

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

1.В
соответствии
с
постановлением
Администрации
городского округа ВерхНейвинский № 180 от
05.04.2013
“О
мерах
по
предупреждению
коррупции
в
муниципальных
учреждениях”
Муниципальными
учреждениями
отчетность за 2015 год
предоставлена в срок

2. Разработаны в каждом
муниципальном
учреждении,
руководствуясь
методическими
рекомендациями,
системы
внутренних
антикоррупционных
механизмов.
5.2. Разработать планы мероприятий по
противодействию
коррупции
в
муниципальных учреждениях ГО ВерхНейвинский

Заместитель по
социальной
политике;
Руководители
муниципальных
учреждений

Муниципальными
учреждениями
предоставлены
планы
мероприятий
по
противодействию
коррупции на 2016 год.

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

Редактор газеты

1. 27.01.2016 №
1“Верх-Нейвинский
вестник” Памятка для
граждан о порядке
действий при
обнаружении фактов
проявлении коррупции
со стороны
должностных лиц
государственных
организаций, органов
местного
самоуправления, а также
сотрудников
правоохранительных
органов на территории
Верх-Нейвинский”.
2. 10.02.2016 № 1
“О порядке действий,
при обнаружении фактов
коррупции в органах
местного
самоуправления
городского округа ВерхНейвинский”.
3. В газете ВерхНейвинский вестник от
17.05.2016 № 4 памятка
“Взятка: ваши действия”.
4. В газете ВерхНейвинский вестник от

18.08.2016 № 5 памятка
“Что
такое
противодействие
коррупции?”

6.2. Антикоррупционное
населения

просвещение

Ведущий
специалист по
кадрам

Размещены
плакаты,
распределены буклеты в
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. Осуществлять контроль за образованием
в городском округе Верх-Нейвинский,
муниципальных учреждениях, научных
и иных организациях, расположенных на
территории городского округа ВерхНейвинский,
комиссий
по
противодействию коррупции и наличием
в их составе представителей этих
органов, учреждений организаций.

Заместитель главы
администрации по
социальной
политике;
Руководители
муниципальных
учреждений

8.2. Принять меры по нормативному
закреплению
установленных
федеральными законами в целях
противодействия коррупции запретов,
ограничений
и
обязанностей
в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные должности, а также по
совершенствованию
нормативноправового
регулирования
противодействию
коррупции
в
муниципальных органах.

Ведущий
специалист по
кадрам

Руководителям
муниципальных
учреждений
были
направлены
информационные письма
и
методические
рекомендации
по
разработке и принятию
организации мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции.
1. 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
2. Все муниципальные
служащие ознакомлены с
памяткой
муниципальному
служащему
администрации
городского округа ВерхНейвинский,
замещающему
должность, включенную
в
перечень,
и
планирующему
увольнение
с
муниципальной службы
3. Все муниципальные
служащие ознакомлены с
порядком уведомления
муниципальными
служащими,
замещающими
должности
муниципальной службы
в
администрации
городского округа ВерхНейвинский,
о
возникновении личной
заинтересованности,
которая приводит или
может
привести
конфликту интересов.
Решили: План мероприятий по реализации Муниципальной целевой программы по
противодействию коррупции в городском округе Верх-Нейвинский за 9 месяцев 2016 года
в целом выполнен.
В целях усиления контроля за организацией работы по
противодействию коррупции в муниципальных учреждениях на заседаниях комиссии
ежеквартально заслушивать руководителей учреждений.
Слушали:
3. Запевалову Е.П. – ознакомила с обзорами судебных решений по вопросам
противодействии коррупции, подготовленные Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области, за 2 квартал 2016 года
Решили: информацию принять к сведению, учесть в работе комиссии
противодействию коррупции на территории городского округа Верх-Нейвинский.

по

Слушали:
4. Калистратову Т.А. – Об исполнении протокола комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Свердловской области от 05.04.2016 № 1 по вопросу
внесения изменений в основные образовательные программы муниципальных

образовательных организаций в части формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся с учетом методических рекомендаций, разработанных
Министерством образования и науки РФ от 03.08.2015 № 08-1189.
Решили: Информацию принять к сведению (прилагается).
Слушали:
5. Шарипову И.А. - Об исполнении протокола Совета при Губернаторе Свердловской
области от 07.10.2015 № 3 по вопросу “Об эффективности контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”
Решили: Информацию принять к сведению (прилагается).
Голосовали: “единогласно”.
6.

Комиссия единогласно решила заслушать на следующем заседании директора
МАУДО “Детская школа искусств” Епифанову О.П. о работе комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном учреждении.

Председатель комиссии

_________________________ Е.С. Плохих

Секретарь комиссии

_________________________ И.Н. Кудря

