
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы противодействию коррупции 

в городском округе Богданович 

 

г.Богданович                                                                                          30 июня 2016г 

 

Присутствовали: глава городского округа Богданович В.А. Москвин, 

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Е.А. Жернакова, начальник финансового управления администрации ГО 

Богданович Г.В. Токарев, руководитель аппарата администрации Ю.А. Гринберг, 

начальник юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, 

ответственный секретарь административной комиссии Т.В. Белых, главный 

редактор газеты «Народное слово» О.В. Смирнова, заведующий отделом 

социальной политики и информации администрации С.Г. Соболева, председатель 

Думы городского округа Богданович В.П. Гребенщиков, председатель 

общественной организации «Общественная палата МВД России по 

Богдановичскому району» В.В. Зимин, заместитель начальника полиции 

общественной безопасности ОМВД России по Богдановичскому району А.В. 

Алешкин.  

Приглашены: начальник юридического отдела МКУ «УМЗ» Н.Б. Старостина, 

юрист МКУ «Управление образования городского округа Богданович» Л.Н. Гвоздев, 

начальник отдела ЖКХ администрации ГО Богданович С.А. Куминов.  

 

  Повестка заседания:  

 

1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе образования 

в городском округе Богданович в 2015 году и 1 полугодии 2016 года, методы и 

результаты борьбы с бытовой коррупцией, незаконными оборами с родителей 

учащихся. Об организации работы комиссии по противодействию коррупции при 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» (ответственный - 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович». 

2) Об организации работы комиссии по противодействию коррупции в МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» (ответственный - А.В. Мельников). 

3) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с 

коррупционными проявлениями в городском округе Богданович (план, факт 

выполнения) (ответственный – отдел социальной политики и информации).   

4)  Об организации работы по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

(ответственный - отдел ЖКХ администрации городского округа Богданович). 

5) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 2 квартал 2016 года. 

6) о правоприменительной практике по результатам вступившим в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.  

 



По первому вопросу слушали Л.Н. Гвоздева: 

 МКУ УО ГО Богданович сообщает, что в течении 2015 года были проведены 

следующие мероприятия профилактического характера по предупреждению 

коррупционных проявлений в системе образования городского округа Богданович: 

1.С целю исполнения постановления главы городского округа Богданович от 

04.03.2016 года №324 «О реализации мер противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях городского округа Богданович», а так же 

постановления главы городского округа Богданович от 26.02.2016 №258 «Об 

утверждении перечня организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед органами местного самоуправления городского округа Богданович», в 

подведомственных учреждениях было организовано выполнения мероприятий 

согласно Методических рекомендаций «Основные направления антикоррупционной 

деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а так же иных 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Свердловской 

области», разработанных департаментом кадровой политики, а именно: 

1) Назначены лица, ответственные за реализацию в организации мер по 

предупреждению коррупции; 

2) утверждены перечни должностей, выполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками; 

3) утверждении плана по минимизации установленных коррупционных рисков 

в организации; 

4) утверждены положения о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию; 

5) утверждены правила обмена подарками в организации; 

6) утвержден кодекс этики работников организации. 

2.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». 

9.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 2015 год в Управлении образования зарегистрировано 5 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 Н.Б. Старостину:  

 

В соответствии с Приказом Начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ»№153-П от 

13.10.2014 г. в МКУ ГО Богданович «УМЗ» функционирует комиссия по 

противодействии коррупции. 

В первом полугодии 2016 года проведено 2 (два) заседания комиссии в ходе 

которых рассматривались вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

На 2016 г. разработан план работы по противодействию коррупции в 

учреждении который, включает в себя: 

- проведение анализа должностных обязанностей сотрудников учреждения, 

исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных 

проявлений; 



- рассмотрение предложений по обоснованию цены муниципальных контрактов 

заключаемых учреждением; 

- информационное взаимодействие с подразделением правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами противодействию коррупции; 

- проведение анализа на коррупционогенность проектов правовых актов МКУ 

ГО Богданович «УМЗ»; 

- разработку локальных нормативных актов направленных на противодействие 

коррупции 

- информирование администрации ГО Богданович о выявленных фактах 

коррупции и привлечении виновных должностных лиц к ответственности; 

- профилактические мероприятия, направленные на формирование у 

сотрудников учреждения нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

(беседы, разъяснения и т.д); 

- создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих предупреждение появления коррупции; 

- внедрение в деятельность учреждения инновационных технологий, 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие и взаимодействие 

с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг; 

- повышение качества и доступности оказываемых учреждением 

муниципальных услуг; 

- совершенствование условий, процедур и механизмов закупок для нужд 

учреждения. 

В 1-м полугодии 2016 год проведен анализ должностных обязанностей 

сотрудников учреждения, исполнение которых в наибольшей степени подвержено 

риску коррупционных проявлений. По результатам анализа коррупционные 

факторы не выявлены. 

По мере необходимости при подготовке документов для размещения закупок 

для нужд учреждения комиссионно проводится рассмотрение предложений по 

обоснованию цен заключаемых контрактов. 

При необходимости осуществляется взаимодействие с подразделением 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействию 

коррупции (ОБЭП). 

Юридическим отделом регулярно проводится мониторинг проектов 

нормативных правовых актов учреждения в целях выявления коррупционных 

факторов. В ходе мониторинга коррупционные факторы не выявлены. 

Членами комиссии регулярно проводятся беседы с сотрудниками учреждения, 

направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. 

Взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания 

муниципальных услуг осуществляется через портал BUS.GOV что обеспечивает 

создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

предупреждение появления коррупции. 

В кабинетах специалистов оказывающих муниципальные услуги 

функционируют IP-камеры, что также обеспечивает предупреждение проявлений 

коррупции. 



Приказами руководителя учреждения утверждены локальные нормативные 

акты: Кодекс этики работников, Положение о конфликте интересов. 

Информация о проводимых конкурсах, аукционах и запросах котировок в 

обязательном порядке размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения заказов для муниципальных и государственных нужд, что позволяет 

обеспечить гласность и прозрачность размещаемых заказов и привлечь широкий 

круг участников размещения заказов. В соответствии с действующим 

законодательством, ведется открытый и доступный реестр муниципальных 

контрактов. В первом полугодии 2016 года коррупционных рисков при закупках 

товаров, работ, услуг для нужд учреждения выявлено не было. 

 

 

По третьему вопросу слушали С.Г. Соболеву: В целях совершенствования 

взаимодействия администрации городского округа с местными средствами массовой 

информации издано постановление главы городского округа от 28.05.2014 № 1022 

«Об утверждении Концепции информационной политики администрации 

городского округа», которым утверждена Концепция информационной политики 

администрации городского округа, Регламент обеспечения реализации 

информационной политики (далее - Регламент) и План реализации информационной 

политики. В частности, п. 3 Регламента определяет Порядок информационного 

обмена при подготовке материалов для размещения в публичном пространстве. 

Постановлением главы городского округа от 20.02.2014 № 269 «О 

взаимодействии муниципальных средств массовой информации и администрации 

городского округа» в целях оперативного информационного обмена определены 

направления взаимодействия между отделом социальной политики и информации 

администрации городского округа (далее - Отдел) и муниципальными средствами 

массовой информации. 

Начальником Отдела проводятся аппаратные совещания с представителями 

средств массовой информации в еженедельном режиме. Текущие вопросы решаются 

в оперативном порядке.  

В целях содействия СМИ в получении достоверной и полной информации о 

деятельности администрации городского округа Отдел на систематической основе 

рассылает подготовленные пресс-релизы, новостные материалы для использования 

СМИ в работе, в том числе по вопросам освещения деятельности борьбы с 

коррупционными проявлениями в городском округе Богданович. 

В частности, за 1 полугодие 2016 года отделом социальной политики и 

информации администрации ГО подготовлено 4 материала по данной тематике, 

которые были размещены на официальном сайте городского округа и разосланы для 

опубликования и озвучивания в ведущих СМИ городского округа: в газете 

«Народное слово», на Богдановичском телевидении, радио «Лира-FM». 

С учетом подготовки собственных материалов в средствах массовой 

информации ГО Богданович за 1 полугодие 2016 года было размещено следующее 

количество материалов, посвященных освещению деятельности борьбы с 

коррупционными проявлениями в городском округе Богданович: 

- газета «Народное слово» - 4 



- Богдановичское телевидение – 3 сюжета (с учетом повторов - 384) 

- радио «Лира-FM» - 4.  

 

 По четвертому вопросу слушали А.С. Куминова: 

 

 По вопросу повышения эффективности антикоррупционной деятельности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Богданович сообщаю: 

1) Исполнителями коммунальных услуг применяются тарифы и нормативы, 

утвержденные в установленном порядке уполномоченными органами 

государственной власти. Органами местного самоуправления не выявлено фактов 

применения исполнителями коммунальных услуг тарифов и нормативов не 

соответствующих действующему законодательству; 

2) Информация о тарифах и нормативах за жилищно-коммунальные услуги 

регулярно доводится до населения через муниципальную газету «Народное слово», 

муниципальное телевидение, а также размещена на официальном сайте 

администрации городского округа Богданович; 

3) На официальном сайте администрации городского округа Богданович, по 

обращению организаций коммунального комплекса, управляющих компаний и ТСЖ 

размещается информация, подлежащая раскрытию в соответсвии с федеральным 

законодательством; 

4) Сотрудники администрации городского округа Богданович прорабатывают 

каждое поступившее обращение граждан, дают квалифицированные ответы; 

5) Разработан и утвержден регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, в соответсвии с которым проводятся проверки соблюдения 

гражданами и юридическими лицами обязательных требований по содержанию 

жилищного фонда; 

6) Администрацией городского округа Богданович ежегодно проверяются 

расчетные материалы для установления тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса, согласовываются размеры тарифы; 

7) Основные показатели деятельности МУПов, работающих в сфере ЖКХ, 

рассматриваются на балансовой комиссии по рассмотрению финансово-

хозяйственной деятельности при администрации городского округа Богданович; 

8) На вопросы жителей, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, специалисты администрации городского округа Богданович отвечают в 

письменном виде, при личном устном общении и по телефону. 

 

 По пятому вопросу слушали Д.В. Попова: мною проанализированы отчеты 

за 2 квартал 2016 года ответственных лиц по выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе Богданович 2016-2017 годы, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 14.01.2016г 

№33. Проанализировав отчеты установил, что план выполняется в соответствии с 

графиком.   

 



 По шестому вопросу слушали Д.В. Попова: Рассмотрели обзор судебных 
решений по вопросам противодействия коррупции, подготовленный 
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области за 2 квартал 
2016 года. 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию о выполнении Плана противодействия коррупции 

в 1 квартале 2016 года к сведению. 

2. Начальнику юридического отдела администрации городского округа 

Богданович  Д.В. Попову: 

1) Продолжить осуществление контроля за исполнением Плана работы по 

противодействию коррупции; 

2) Оказывать аппарату администрации городского округа Богданович 

методическую помощь при проведении обучающих семинаров с муниципальными 

служащим городского округа Богданович по вопросам противодействия коррупции. 

3. Принять доклады МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович», МКУ ГО Богданович «УМЗ», отдела ЖКХ администрации городского 

округа Богданович  к сведению. 

Руководителям вышеуказанных муниципальных учреждений продолжить 

работу комиссий по противодействию коррупции и быть готовыми предоставить 

доклады о деятельности комиссии в 2017 году согласно плану работы Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе 

Богданович на 2017 год. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 


