
П Р О Т О К О Л  №4  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 

района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист организационного отдела

Присутствовали члены комиссии:

Управляющая делами администрации 
района
Заместитель начальника управления по 
вопросам муниципальной службы и 
кадров

Заведующая отделом муниципального 
заказа администрации района

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения 
Г лава администрации 
сельского поселения
Г лава администрации 
сельского поселения 
Г лава администрации 
сельского поселения 
Г лава администрации 
сельского поселения
Г лава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Денисовского

Каринского

Ленинского

Стуловского

16.11.2017

О.В. Татаурова

Е.С. Шишкина

JI. С. Ушакова

С.Н. Сунцова

Ю.О. Ракитина

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков

В.Н. Пентин 

С. В. Савиных 

Е.И. Воробьева 

Е.С. Луппов

Приглашенные:

Главный специалист по общим вопросам 
и информационным технологиям
Заместитель главы администраций 
Закаринского сельского поселения

Д.В. Жуйкова 

Л.Н. Кошкин



2

Заместитель главы администрации 
Ильинского сельского поселения
Специалист 2 категории администрации 
Светозаревского сельского поселения
Начальник отдела правовой и кадровой 
службы КОГБУЗ «Слободская 
центральная районная больница имени 
академика А.Н. Бакулева» 
Оперуполномоченный ЭБ и ПК 
МО МВД России «Слободской»

Е.А. Османова

А.А. Бушкова

В.З. Кайсина

В. А. Эткеев

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации работы по противодействию коррупции в сфере 
здравоохранения.
2. Об организации работы администрации Ильинского сельского поселения в 
области противодействия коррупции.
3. Об организации работы администрации Ленинского сельского поселения в 
области противодействия коррупции.
4. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими 
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц за 2016 год и 9 
месяцев 2017 года.
5. О предоставлении сведений о доходах и расходах муниципальными 
служащими Слободского района за 2016 год.
6. О переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде 
(об исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг») и о 
ходе утверждения административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

1.СЛУШАЛИ: начальника отдела правовой и кадровой службы КОГБУЗ 
«Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. 
Бакулева» Бушкову Анну Александровну с докладом об организации 
работы по противодействию коррупции в сфере здравоохранения.

В КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени 
академика А.Н. Бакулева» издан приказ «О профилактике коррупции», в 
котором закреплены основные направления работы учреждения в данной 
сфере:

- повышение прозрачности оказания услуг посредством доведения до 
граждан и организаций информации о перечне и содержании бесплатных и 
платных медицинских и социальных услуг;
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- организация работы по приему и рассмотрению информации о 
коррупционных проявлениях, содержащейся в обращениях граждан и 
юридических лиц;

- повышение эффективности управления имуществом;
- усиление контроля за осуществлением закупок;
- совершенствование финансового учета и представление отчетности;
- создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним 

в целях склонения к коррупционным нарушениям;
- усиление контроля за соблюдением положений ст. 575 Гражданского 

кодекса РФ, устанавливающей запрет на дарение;
исключение конфликта интересов, при котором личная 

заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им трудовых обязанностей и при котором возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 
правами и законными интересами граждан, организаций, способное привести 
к причинению вреда.

Для осуществления мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений создана постоянно действующая комиссия, на 
сайте учреждения размещена информация в области противодействия 
коррупции, положение о «телефоне доверия».

На постоянной основе проводятся закупки путем проведения запроса 
котировок, аукционов в электронном виде. За период 2017 года на сайте 
государственных закупок размещено 386 извещений.

Ежегодно в установленные сроки руководитель учреждения 
предоставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в министерство здравоохранения Кировской 
области.
Татаурова О. В., председатель межведомственной комиссии при 
администрации Слободского района по противодействию коррупции и 
криминализации экономики, заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам,
и поддержке сельхозпроизводства, председатель комиссии -  будут ли 
вопросы?
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Про должать работу в данном направлении.

2.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Ильинского сельского 
поселения Османову Екатерину Анатольевну с докладом об организации 
работы администрации Ильинского сельского поселения в области 
противодействия коррупции. В 20J6-2017 годах деятельность администрации 
Ильинского сельского поселения была направлена на повышение 
эффективности мер в области противодействия коррупции по следующим 
направлениям:
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- сформирован кадровый резерв муниципальных служащих, утвержден 
кодекс этики и служебного поведения служащих, порядок применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликтов и 
неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;
- проводится антикоррупционное обучение служащих;

проверяется соблюдение требований к служебному поведению 
муниципальных служащих;
- муниципальными служащими в установленный срок представлены 
сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 
имущественного характера за 2016 год. Также представлены сведения о 
доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера 
их супругов и несовершеннолетних детей;

принимаются меры по повышению открытости деятельности 
администрации для населения (информация о предоставляемых 
муниципальных услугах размещена на информационных стендах 
администрации, правовые акты и их проекгы доводятся до населения, 
организуется прием граждан по личным вопросам);
- Слободской межрайонной прокуратурой проводится антикоррупционная 
экспертиза муниципальных правовых актов (и их проектов);
- проводится учет муниципального имущества, анализ и контроль его 
целевого использования;

совершенствуется организация деятельности по размещению 
муниципальных заказов.
Благодаря комплексу мероприятий, направленных на соблюдение 
антикоррупционных стандартов, можно сделать вывод, что в администрации 
Ильинского сельского поселения созданы условия для доверия населения к 
органам местного самоуправления.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Работа ведется в правильном направлении.
2. Принять информацию к сведению.
3. Продолжить работу и принимать возможные меры в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по профилактике и 
недопущению коррупционных правонарушений в администрации 
Ильинского сельского поселения.

3. СЛУШАЛИ: главу Ленинского сельского поселения Савиных Сергея 
Владимировича с докладом об осуществлении работы администрации 
Ленинского сельского поселения в области противодействия коррупции.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» в Ленинском сельском поселении разработана 
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском 
сельском поселении Слободского района Кировской области на 2017-2019



5

годы» и определены основные направления работы по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений: ь

1) разработка и принятие НПА.
Органами прокуратуры постоянно проводится антикоррупционная 
экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов.
За 9 месяцев 2017 года прокуратурой направлено 4 протеста на действующие 
НПА, 4 представления прокуратуры. Все представленные протесты и 
представления удовлетворены, в правовые акты внесены изменения, 
исключающие коррупционные факторы;

2) организация работы по обеспечению доступа к информации о 
деятельности администрации Ленинского сельского поселения.

В 2016 году создан официальный сайт в сети Интернет, где размещаются все 
принимаемые администрацией решения и их проекты (для привлечения 
граждан к их обсуждению);

3) соблюдение муниципальными служащими антикоррупционного 
законодательства.

Ежегодно главой по селения и муниципальными служащими, депутатами 
сельской Думы представляются справки о доходах в отношении себя, 
супругов, несовершеннолетних детей в полном объеме в установленные 
законодательством сроки. Все сведения проанализированы, размещены на 
сайте администрации поселения. Случаев несоблюдения муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей в целях противодействия 
коррупции не выявлено. Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в 2017 году не проводились;

4) профилактическая работа по вопросам соблюдения требований, 
предъявляемых к служебному поведению.

Вопросы профилактики коррупционных правонарушений включаются в 
повестку рабочих совещаний администрации поселения, при работе со вновь 
принятыми муниципальными служащими. В период 2016-2017 годов в 
администрацию не поступала информация о фактах обращений в целях 
склонения к коррупционным правонарушения муниципальных служащих;

5) совершенствование организации деятельности по размещению 
муниципальных заказов с целью устранения условий для возможных 
проявлений коррупции.

В поселении обеспечивается выполнение Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется 
контроль за выполнением заключенных муниципальных контрактов для 
нужд поселения.

В настоящее время в администрации проводится и в дальнейшем будет 
продолжена работа по совершенствованию системы мероприятий в вопросе 
противодействия коррупции и реализации запланированных мероприятий 
для исполнения федерального антикоррупционного законодательства. 
Вопросов не поступило.
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РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Администрации Ленинского сельского поселения продолжить работу в 
данном направлении.

4. СЛУШАЛИ: управляющую делами администрации Слободского района 
Ушакову Людмилу Сергеевну. Представила анализ работы с обращениями 
граждан, юридических лиц, содержащими сведения о коррупционной 
деятельности должностных лиц по состоянию на ноябрь 2017 года.
Поступило за этот год в администрацию Слободского района 270 
письменных обращений граждан. Из вышестоящих органов поступило 102 
обращения (38% от общего количества). Все обращения доведены до Главы 
Слободского района и направлены исполнителям с контролем. По 19 (7,3%) 
обращениям приняты меры, либо вопросы решены положительно, 228 (87%)
-  даны необходимые разъяснения, 7 авторам -  отказано в удовлетворении их 
просьб и требований как противоречащих законодательству.
Анализ тематической составляющей показывает, что значительное число 
поступивших обращений содержат вопросы сферы ЖКХ и коммунального 
хозяйства, вопросы землеустройства.
На плановой основе ведется организация личного приема граждан. Главой 
района и его заместителями принято 76 человек.
Вопросов, связанных с коррупционными правонарушениями, ни в 
письменных, ни в устных обращениях не зафиксировано.
Уведомлений муниципальных служащих администрации Слободского 
района о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало.
Обсуждение:
Татаурова О.В. -  поясните основные требования, предъявляемые к 
подготовке ответов на обращения.
Ушакова Л.С. -  специалистам, ответственным за подготовку ответов на 
обращения, необходимо качественно проработать каждое обращение. Ответ 
должен быть четким, продуманным, обоснованным, четко 
сформулированным, то есть подготовлен по существу поставленных 
вопросов. Необходимо строго соблюдать сроки рассмотрения обращений (30 
календарных дней).
Нарушения установленного порядка рассмотрений обращений, затягивание 
сроков рассмотрения, необъективное разбирательство, принятие 
нарушающих законодательство Российской Федерации решений, влекут в 
отношении должностных лиц ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.
Руководители должны регулярно проверять состояние исполнительской 
дисциплины. t
За нарушение порядка работы с обращениями граждан и организаций 
ответственность несет руководитель органа, в который поступило 
обращение.
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Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2. Признать работу с обращениями граждан, юридических лиц 
удовлетворительной.

5.СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров Сунцову Светлану Николаевну с 
докладом о предоставлении сведений о доходах и расходах муниципальными 
служащими Слободского района за 2016 год.

Обязанность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее -сведения о доходах, расходах) 
возлагается на муниципального служащего Слободского района, 
замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным распоряжением главы района и 
администрации района от 14.10.2014 №37/1810 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими муниципального образования 
Слободской муниципальный район Кировской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера». Перечнем 
должностей предусмотрены: высшие и главные должности муниципальной 
службы.

Прием сведений о доходах, расходах осуществлялся кадровой службой 
администрации района. При приеме сведений о доходах, расходах 
проводился анализ поступающих сведений (анализ включает в себя 
правильность и достоверность заполнения справок, сравнение со сведениями 
2015 года):
- все муниципальные служащие, обязанные сдавать сведения о доходах и 
расходах сдали их своевременно и в срок до 30 апреля 2017 года.

Всего сдали 20 муниципальных служащих и 1 гражданин, 
претендующий на должность муниципальной службы, относящуюся к 
главной группе должностей.

Раздел о расходах не заполнялся, т.к. случаев, когда расходы 
превышают доход за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду не было;
- все сведения о доходах сданы по форме, утвержденной Указом Губернатора 
Кировской области от 27.11.2014 № 52 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о внесении изменений в некоторые указы Губернатора 
Кировской области». *

В соответствии с распоряжением Главы Слободского района от 
26.11.2013 №53 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих



муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
Слободском районе, должности руководителей муниципальных учреждений 
Слободского района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Слободского района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» все 
сведения были своевременно размещены на сайте Слободского района.

На сайте Слободского района также размещены сведения 
муниципальных служащих сельских поселений и городского поселения 
Вахруши, руководителей муниципальных учреждений района;
- в ходе проверки Слободской районной прокуратурой в июне 2017 года 
было выявлено 3 факта предоставления неполных сведений. По данным 
фактам была проведена проверка. В рамках проверки с лицами, 
допустившими нарушения, были проведены индивидуальные беседы, взяты 
объяснительные, предоставлены уточненные сведения. Результаты проверки 
были переданы в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. Комиссия выяснила, что во всех случаях данные нарушения были 
допущены впервые, не умышленно, с отсутствием отягощающих 
обстоятельств и, руководствуясь письмом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к 
ответственности за коррупционные правонарушения», комиссия расценила 
данные ситуации как несущественный проступок и дисциплинарные 
взыскания в отношении виновных лиц не применять. На оперативном 
совещании 13.07.2017 Главой района факты неполного предоставления 
сведений были озвучены и было указано на необходимость более 
внимательного заполнения сведений. Замечания Прокуратуры будут учтены 
при приеме сведений в 2018 году за 2017 год.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Работа ведется в правильном направлении.
2.Продолжить работу в данном направлении.

6.СЛУШАЛИ: главного специалиста по общим вопросам и 
информационным технологиям администрации Слободского района 
Жуйкову Дарью Владимировну. Рассказала о переходе на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде (об исполнении Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») и о ходе утверждения 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
В администрации Слободского района утвержден Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Слободского района, перевод 
которых в электронный вид будет осуществлен в рамках реализации 
государственной программы Кировской области «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы, постановлением № 195 10.02.2017.
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В этот перечень входит 36 муниципальных услуг, которые предоставляются 
на территории Слободского района:
- 12 услуг предоставляет только муниципальный район;
-16 услуг совместные с сельскими и городским поселениями;
- 8 услуг предоставляют только поселения.
На каждую услугу муниципального района и поселений должны быть 
утверждены регламенты, причем регламенты на услуги поселений 
утверждают сами поселения (не во всех поселениях регламенты на услуги 
утверждены).
Между администрацией Слободского района и МФЦ заключено соглашение
0 взаимодействии, в рамках которого МФЦ имеет право «предоставлять 
услуги» от лица администрации. По данному соглашению администрация 
Слободского района передала 8 муниципальных услуг. Соглашение с МФЦ 
заключили и некоторые поселения. Специалист МФЦ выезжает в эти 
поселения по графику.
Кроме того определенный перечень муниципальных услуг предоставляется 
через Портал государственных услуг РФ. С января по ноябрь 2017 года через 
портал Госуслуг поступило 7 заявлений. Информация о перечне услуг и 
ссылка на портал размещены на официальном сайте администрации 
Слободского района.
Обсуждение:
Татаурова О.В. -  необходимо разработать и утвердить административные 
регламенты в тех поселениях, где они не доработаны.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Работа ведется в правильном направлении.
2.Продолжить работу в данном направлении.

Татаурова О.В. -  очередное заседание комиссии при администрации 
Слободского района по противодействию коррупции и криминализации 
экономики в Слободском районе состоится в декабре 2017 года, на котором 
необходимо обсудить и принять план работы комиссии на 2018 год. Членам 
комиссии рекомендую внести предложения по включению вопросов в план 
работы комиссии по противодействию коррупции и криминализации 
экономики в Слободском районе на 2018 год.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии


