
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                                      18 июня 2013г 

 

Присутствовали: начальник финансового управления администрации ГО Богданович Г.В. 

Токарев, руководитель аппарата администрации Е.В. Собянина, начальник юридического отдела 

администрации ГО Богданович Д.В. Попов, секретарь административной комиссии Т.В. Белых, 

главный редактор газеты «Народное слово» С.Г. Соболева, председатель Думы городского округа 

Богданович В.П. Гребенщиков 

Приняли участие в заседании: начальник МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» Л.А. Федотовских, заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике И.В. Грехова.. 

 

Повестка заседания:  

 

1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе образования в городском 

округе Богданович в 2013 году. О принимаемых мерах борьбы с «бытовой» коррупцией в системе 

образования. 

2) О принимаемых мерах  в 2013 году деятельности уполномоченных органов городского 

округа Богданович по обеспечению прозрачности процедур  при организации и проведении 

конкурсов,  при  осуществлении контроля  за размещением и исполнением муниципального заказа 

и иных мероприятиях по противодействию и профилактике коррупционных правонарушений. 

 

По первому вопросу слушали Л.А. Федотовских: МКУ УО ГО Богданович сообщает, что 

в течении 2012 года были проведены следующие мероприятия профилактического характера по 

предупреждению коррупционных проявлений в системе образования городского округа 

Богданович: 

1.Проведение совещаний с руководителями и сотрудниками МКУ УО ГО Богданович и 

руководителями образовательных учреждений городского округа Богданович по 

антимонопольному законодательству; 

2.Проведение совещаний с руководителями и сотрудниками МКУ УО ГО Богданович и 

руководителями образовательных учреждений городского округа Богданович по  

противодействию коррупции в соответствии с законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

3.Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления образовательных услуг 

образовательными учреждениями городского округа Богданович; 

4.Работа телефона доверия; 

5.Проведение служебных проверок, связанных с деятельностью образовательных 

учреждений; 

6.Работа с обращениями граждан в отношении действий  (бездействий) руководителей и 

сотрудников образовательных учреждений; 

7.Проведение занятий с руководителями и сотрудниками образовательных учреждений по 

вопросу о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей; 

8.В целях предотвращения бытовой коррупции МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» разработаны следующие  административные регламенты: 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в 

городском округе Богданович»; 

- «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 

Богданович»; 



- «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Богданович» ; 

- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение городского округа 

Богданович». 

Приказом директора  МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

создана и работает в постоянном составе комиссия по  распределению мест в дошкольные 

образовательные учреждения городского округа Богданович. 

За I, II кварталы 2013 года в Управлении образования официально зарегистрировано  3 

письменных обращения по устройству в дошкольные образовательные учреждения. 

Специалистами МКУ «Управление образования городского округа Богданович» данные 

обращения были рассмотрены и на все обращения даны ответы. Нарушений по поводу устройства 

детей в дошкольные учреждения городского округа Богданович выявлено не было.     

 Директором МКУ «Управление образования городского округа Богданович» и 

заместителем директора еженедельно ведется прием граждан. 

 

 

По второму вопросу слушали И.В. Грехову: В целях обеспечения основных принципов 

противодействия коррупции, органом, уполномоченным на размещение заказов для нужд 

заказчиков городского округа Богданович, принимаются следующие меры: 

1) размещение заказов проводится в соответствии с федеральным законодательством: ФЗ 

№94 – о размещении заказов, ФЗ №135 – о защите конкуренции. В большей мере заказы 

размещаются в форме открытого аукциона в электронной форме, что полностью исключает 

личное общение представителей заказчика и участника размещения заказа, исключая, тем самым, 

возможность сговора; 

2)    в 2013 году получили свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными заказами»: 

- Надымова Елена Александровна – ведущий специалист, экономист (по муниципальным заказам) 

отдела экономики, инвестиций и развития; 

- Голикова Наталья Рудольфовна – начальник отдела экономики, инвестиций и развития; 

3) Решением Думы городского округа Богданович от 27 декабря 2013 года № 93 утверждено 

Положение о муниципальном заказе, где контроль за размещением муниципального заказа 

осуществляет финансовое управление в пределах своей компетенции; 

4) создана Комиссия по осуществлению контроля в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд, главными задачами которой являются: обеспечение экономических 

интересов муниципального образования в процессе проведения процедур размещения заказов; 

устранение и предотвращение нецелевого расходования средств бюджета; осуществление 

контроля за соблюдением заказчиками, уполномоченными органами законодательства Российской 

Федерации. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, органами, осуществляющими 

контроль, проводятся различные мероприятия. Плановые и внеплановые проверки министерства 

финансов Свердловской области; проверки при поступлении жалоб от участников размещения 

заказов Федеральной антимонопольной службой Свердловской области; запросы и проверки, 

проводимые прокуратурой. 

 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 



2. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» и отделу по 

экономике администрации городского округа Богданович продолжить  работу по 

противодействию коррупции в своей сфере. 

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                                 Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


