
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                       31 марта 2015г 

 

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 Е.В. Собянина, 

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 «Совет ветеранов ОВД городского округа Богданович» 

В.В. Зимин, заместитель начальника полиции общественной безопасности ОМВД 

России по Богдановичскому району А.В. Алешкин.  

Приглашены: начальник юридического отдела МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

Старостина Н.Б. 

 

  Повестка заседания:  

 

1)  «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2014 году и первом квартале 2015 

года» (ответственный – юридический отдел администрации). 

2) О новеллах законодательства о противодействии коррупции. 

3) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 1 квартал 2015 года. 

4) 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.  

5) Об организации работы комиссии по противодействию коррупции в 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» (ответственный – А.В. Мельников). 

  

По первому вопросу слушали Д.В. Попова: В 2014 и первом квартале 2015 

года все проекты муниципальных нормативно-правовых актов и муниципальные 

нормативно-правовые акты главы и Думы городского округа Богданович 

направлялись в прокуратуру г.Богданович для проведения антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с трехсторонним  Соглашением, заключенным в 2013 

году между Богдановичским городским прокурором, главой городского округа 

Богданович, Думой городского округа Богданович. Кроме того, проекты решений 

Думы городского округа Богданович о внесении изменений или дополнений в Устав 



городского округа Богданович направлялись для проведения юридической и 

антикоррупционной экспертизы в Главное управление Министерства юстиции РФ 

по Свердловской области. Были случаи, когда Богдановичская городская 

прокуратура выявляла коррупциогенные факторы в проектах муниципальных 

правовых актах. При обнаружении прокуратурой г.Богданович и Минюстом РФ 

коррупциогенных факторов в проекты правовых актов и в принятые правовые акты 

своевременно вносились изменения, в результате которых в дальнейшем не 

принимались меры прокурорского реагирования.   

 

По второму вопросу слушали Д.В. Попова: сделан обзор Федерального 

закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции" и Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 46-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области "О противодействии коррупции в 

Свердловской области". 

По третьему вопросу слушали Д.В. Попова: мною проанализированы 

отчеты за 1 квартал 2015 года ответственных лиц по выполнению Плана работы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович по 

противодействию коррупции на 2014-2015гг, утвержденного постановлением главы 

городского округа Богданович от 11.07.2014г №1288. Проанализировав отчеты 

установил, что план выполняется в соответствии с графиком.   

 По четвертому вопросу слушали Д.В. Попова: Рассмотрели обзор 
судебных решений по вопросам противодействия коррупции, подготовленный 
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области за 4 квартал 
2014 года. 

 

 По пятому вопросу слушали Н.Б. Старостину: 

В МКУ ГО Богданович создана комиссия по противодействию коррупции на 

основании приказа начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» от 13.10.2014 г. 

На 2015 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 коррупцинногенность проектов правовых актов МКУ 

ГО Богданович «УМЗ»; 

- 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. 

 

За 2015 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). Так, в 2015 г. в адрес ОБЭП было направлено одно обращение 

по ООО «ЦКС». 

Юридическим отделом проведен мониторинг 26 проектов нормативных 

правовых актов учреждения в целях выявления коррупционных факторов. В ходе 

мониторинга коррупционные факторы не выявлены. 

Регулярно с сотрудниками учреждения проводятся беседы, направленные на 

формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

Внедрение инновационных технологий обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие, 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 установлены 

IP-камеры, что также обеспечивает предупреждение появления коррупции. 

Приказом руководителя учреждения утверждено Положение о комиссии по 

закупкам, получены электронно-цифровые подписи для размещения заказов на 

официальной сайте Российской Федерации. Также информация о проводимых 

конкурсах, аукционах и запросах котировок 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. За 2015 год коррупционные риски при закупках 

товаров, работ, услуг для нужд учреждения не выявлены. 

 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию о выполнении Плана и Программы 

противодействия коррупции в 1 квартале 2015 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. Начальнику МКУ ГО Богданович «УМЗ» Мельникову А.В. продолжить 

работу комиссии по противодействию коррупции при МКУ ГО Богданович «УМЗ». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


