ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019

№3

Председательствующий - глава администрации Свободненского района
Агафонова Э.С.
Присутствовали:
Члены комиссии Ячный В.В., Лазарева Н.Ю., Павлова Т.В., Рассоха С.В.,
Рудская Е.Н., Шиндорикова И.А., Жигалова Л.А., Шушканова И.А.,
Шабакова А.М., Попов В.А., Халеева Н.В., Симаков Я.А.
Отсутствовали Будник М.В., Чижов Д.В.
Комиссия утверждена в составе 15 человек. На заседании Комиссии
присутствует 13 человек. На заседании присутствует более половины от
численного состава Комиссии, кворум имеется.
Товестка дня заседания комиссии:
№ п/п
ТЕМА
1
Об организации правового просвещения муниципальных служащих по
противодействию коррупции (докладчик начальник аналитическоправового управления администрации района Рассоха С.В.).
2
Об исполнении муниципальными служащими установленного порядка
сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации (докладчик - начальник отдела
экономики администрации района Рудская Е.Н.).
3
О проверке обоснованности применяемых заказчиками методов
определения начальной (максимальной) цены контракта и установленного
заказчиками уровня цен при осуществлении закупок и контроль в сфере
закупок для муниципальных нужд (докладчики - начальник финансового
управления администрации района Комар Г.А. и руководитель сектора
муниципальных закупок Федорова С.В.).
I.
Заслушивание
информации
Об
организации
правового
просвещения муниципальных служащих по противодействию коррупции.
СЛУШАЛИ:
С.В.Рассоха - Антикоррупционное просвещение муниципальных
служащих, которое осуществляется в рамках правового просвещения,
представляет
собой
систему мер
информирования
и обучения
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антикоррупционному поведению.
Антикоррупционное просвещение
осуществляется совместно с органами государственной власти и иными
организациями на основе Национального плана и программ противодействия
коррупции в органах местного самоуправления.
В соответствии с законодательством о муниципальной службе и
противодействии коррупции
был разработан целый ряд подзаконных
нормативных актов, регламентирующих проведение антикоррупционной
политики в органах местного самоуправления. Среди них специальный акт письмо Минтруда России от 19.03.2013 N 18-2/10/2-1490 «Комплекс мер,
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих
к противодействию коррупции».
Вышеуказанный комплекс мер предусматривает:
-активизацию участия муниципальных служащих в работе кадровых
служб,
занимающихся
профилактикой
коррупционных
и
иных
правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, осуществляющих
функции по противодействию коррупции. К работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов администрации Свободненского
района привлекаются непосредственные руководители муниципального
служащего в отношении которого рассматриваются вопросы, в работе
комиссии при администрации Свободненского района по противодействию
коррупции принимают участие руководители структурных подразделений
администрации района на постоянной основе;
-стимулирование муниципальных служащих к предоставлению
информации о замеченных ими случаях коррупционных правонарушений,
нарушениях требований к служебному поведению, ситуациях конфликта
интересов;
-просвещение
муниципальных
служащих
по
вопросам
антикоррупционной
тематики
и
методическое
обеспечение
их
профессиональной служебной деятельности.
Оно осуществляется через просветительские и образовательные меры.
Законодательством о муниципальной службе и законодательством об
образовании предусмотрены две основные формы дополнительного
профессионального
образования
муниципальных
служащих
профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы, утвержденным Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378
предусмотрено ежегодное повышение квалификации муниципальных
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, аналогичные мероприятия предусмотрены
Планом противодействия коррупции в администрации Свободненского
района на 2018-2019 годы, утвержденном постановлением администрации
района от 27.08.2018 № 587. В связи с чем в 2019 году 2 сотрудника
аналитическо-правового управления администрации района в чьи
обязанности входит участие в противодействии коррупции прошли
повышение квалификации в учебном центре по программе «Трудовое

-
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законодательство, кадровое делопроизводство и противодействие коррупции
в государственной (муниципальной) службе» в объеме 72 часа.
Одновременно
повышение
квалификации
прошли
сотрудники
Дмитриевского,
Костюковского,
Малосазанского,
Сычевского,
Нижнебузулинского, Черновского сельсоветов.
Важнейшими просветительскими мерами являются: разработка
памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции (по конкретным
жизненным ситуациям), организация различных видов учебных семинаров
(бесед, лекций, практических занятий) по вопросам противодействия
коррупции.
Организация правового просвещения муниципальных служащих по
противодействию коррупции включает в себя также проведение семинаров
для муниципальных служащих района. В соответствии с Планом
противодействия коррупции в администрации Свободненского района на
2018-2019 годы были проведены семинары по соблюдению требований и
положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации,
ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об
установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного
законодательства и по порядку предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
основных ошибках допускаемых при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
подготовленные
сотрудниками
аналитическо-правового
управления
администрации района. Кроме того, вопросы противодействия коррупции, в
части недопущения конфликта интересов были рассмотрены при проведении
обучение по вопросу предоставления жилых помещений по договору
социального найма
Аналогичный семинар по порядку предоставления сведений о доходах
в марте 2019 года был проведен отделом по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Управления государственной гражданской службы и
профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области
для
выборных должностных лиц местного самоуправления (главы и
депутаты).
К правовому просвещению относится также разработка методических и
информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных
стандартах поведения для государственных и муниципальных служащих.
Главам сельсоветов и в структурные подразделения администрации
Свободненского района направлены Обзоры об основных нарушениях
законодательства при распоряжении муниципальным имуществом и
основных нарушений законодательства при заключении контракта с
единственным поставщиком. Также эти вопросы были озвучены на коллегии
при главе администрации Свободненского района в сентябре 2019 года.
Управлением государственной гражданской службы и профилактики
коррупционных и иных правонарушений Амурской области и прокуратурой
Амурской области регулярно направляются памятки по противодействию
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коррупции, которые размещаются на сайте администрации района в разделе
противодействие коррупции и на стенде администрации района.
В целях правового просвещения предлагается разработать памятки по
ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех или
большинство
государственных
(муниципальных)
служащих
и
предполагающих взаимодействие государственного (муниципального)
служащего с органом государственной власти и местного самоуправления.
Ключевыми вопросами, в рамках которых необходимо просвещать
государственных и муниципальных служащих, являются: получение
подарков; уголовная ответственность за дачу и получение взятки; конфликт
интересов и механизм его урегулирования; выполнение иной оплачиваемой
работы; информирование о замеченных фактах коррупции. В связи с этим
администрацией Свободненского района разработаны и приняты следующие
нормативные правовые акты:
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Свободненского района к совершению коррупционных правонарушений
утвержден постановлением администрации Свободненского района от
21.09.2017 № 870;
Положение
о
порядке
сообщения
лицами,
замещающими
муниципальные должности, и муниципальными служащими администрации
Свободненского района о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации, утверждено
постановлением администрации Свободненского района от 12.03.2014 №
129;
Порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержден
постановлением администрации района от 21.03.2016 № 88;
Порядок
получения
муниципальными
служащими разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления утвержден постановлением
администрации района от 19.09.2018 № 617;
Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими
Свободненского района представителя нанимателя (работодателя) о
намерении
выполнять
иную
оплачиваемую
работу
утвержден
постановлением администрации Свободненского района от 30.10.2018 №
724.
Кроме того, решением Свободненского районного Совета народных
депутатов от 20.06.2018 № 11 утверждено Положение о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
образования
Свободненский
район,
о
возникновении
личной
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов».
Все вышеуказанные нормативные правовые акты размещены на сайте
администрации Свободненского района в разделе «Противодействие
коррупции». Кроме того, эти нормативные правовые акты включены в
Перечень правовых актов с которыми при приеме на работу знакомится
каждый муниципальный служащий.
ВЫСТУПИЛИ:
Жигалова JI.A. - правовое просвещение по противодействию коррупции
также осуществляется и депутатского корпуса Свободненского районного Совета
народных депутатов района в период депутатского часа.
В.В.Ячный - предлагаю информацию принять к сведению.
Заслушав и обсудив информацию,
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
II.
Об исполнении муниципальными
служащими установленного
порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации
СЛУШАЛИ:
Рудская Е.Н. - В соответствии с Типовым положением о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных
от
его
реализации,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 в администрации Свободненского
района разработано и утверждено Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими
администрации Свободненского района о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.
Отдел
экономики
является
уполномоченным
структурным
подразделением для сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, служащими, которые проходят муниципальную службу или
осуществляют трудовую деятельность в администрации Свободненского
района о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, осуществлению
приема подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные
должности Свободненского района, и муниципальными служащими в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому
учету, а также решения о реализации указанных подарков.
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За время действия данного Положения было принято 6 сообщений, из
них:
- 2 в 2017 году;
- 4 в 2018 году.
За 9 месяцев 2019 года в отдел экономики не поступило ни одного
сообщения о получении подарка.
ВЫСТУПИЛИ:
Жигалова JI.A. - принять информацию к сведению.
Заслушав и обсудив информацию,
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
III.
О проверке обоснованности применяемых заказчиками
методов определения начальной (максимальной) цены контракта и
установленного заказчиками уровня цен при осуществлении закупок и
контроль в сфере закупок для муниципальных нужд»
СЛУШАЛИ:
Павлова Т.В. докладчики - начальник финансового управления
администрации района Комар Г.А. и руководитель сектора муниципальных
закупок Федорова С.В. в связи с формированием районного бюджета на
2020-2022 годы с акцентированием бюджетной политики муниципального
образования Свободненский район принципов его исполнения с учетом
осуществлении закупок и контроль в сфере закупок для муниципальных
нужд до 01.10.2019 просят отложить данный вопрос на IV квартал 2019 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Рассоха С.В. - предлагаю отложить и включить данный вопрос в план
работы комиссии при администрации Свободненского района по
противодействию коррупции на 2019 год.
Заслушав и обсудив информацию,
РЕШИЛИ:
1. Отложить рассмотрение вопроса «О проверке обоснованности
применяемых заказчиками методов определения начальной (максимальной)
цены контракта и установленного заказчиками уровня цен при
осуществлении закупок и контроль в сфере закупок для муниципальных
нужд» и включить его в план работы комиссии при администрации
Свободненского района по противодействию коррупции на IV квартал 2019
года.
Заседание окончено. Вопросов и предложений от членов комиссии не
поступило.
Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии

__ Э.С.Агафонова
Т.В.Павлова

