
П Р О Т О К О Л  №5  
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

Г лава администрации Бобинского 
сельского поселения

Г лава администрации Вахрушевского 
городского поселения 
Г лава администрации Денисовского 
сельского поселения

ИльинскогоГлава администрации 
сельского поселения
Глава администрации 
сельского поселения 
Глава администрации 
сельского поселения 
Глава администрации 
сельского поселения 
Глава администрации 
сельского поселения
Глава администрации Светозаревского 
сельского поселения
Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Каринского

Ленинского

Озерницкого

Октябрьского

26.12.2017

О.В. Татаурова

Е.С. Шишкина

Л. С. Ушакова

С.Н. Сунцова

Ю.О. Ракитина

С.А. Житников

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков

Т.А. Якимова

В.Н. Пентин 

С. В. Савиных 

И.И. Фоминых 

Е.В. Тимшина 

А.В. Соловьев 

Е.И. Воробьева
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Глава администрации Шестаковского
сельского поселения Е.С. Луппов
Глава администрации Шиховского 
сельского поселения

Приглашенные:

Заместитель главы администрации 
Закаринского сельского поселения
Заместитель главы администрации 
Шестаковского сельского поселения 
Начальник отдела правовой и кадровой 
службы КОГБУЗ «Слободская 
центральная районная больница имени 
академика А.Н. Бакулева»
Начальник отделения ЭБ и ПК 
МО МВД России «Слободской»
Главный редактор КОГАУ 
«Издательский дом «Куранты»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации работы администрации Каринского сельского поселения 
по противодействию коррупции.
2. Об организации работы администрации Октябрьского сельского поселения 
по противодействию коррупции.
3. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 
«Слободской» в области противодействия коррупции.
4. Мониторинг выполнения муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Слободском районе» в 2017 году.
5. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 
2018 год.

1.СЛУШАЛИ: главу администрации Каринского сельского поселения 
Пентина Владимира Николаевича с докладом об организации работы 
администрации Каринского сельского поселения по противодействию 
коррупции.
В администрации Каринского сельского поселения выполняется комплекс 
мер по предупреджению и профилактике коррупции:
1.Разработана программа по противодействию коррупции, нормативные 
правовые акты и памятки для муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции.

В.А. Бушуев

Л.Н. Кошкин 

Е.А. Шахмаева

А.А. Бушкова 

В.А. Эткеев 

Е.К. Леушина
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2.С целью соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликтов 
интересов, а также в целях осуществления мер по предупреждению 
коррупции в администрации поселения, утверждена комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Деятельность ведется согласно полномочий и 
возложенным на нее задачам.
3.Заказы размещаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основными принципами контрактной системы в сфере закупок являются 
открытость, прозрачность, обеспечение конкуренции, ответственность за 
результативность.
4. Участие в Межведомственной комиссии при администрации Слободского 
района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе.
5.Проводятся аттестации муниципальных служащих.
6.Муниципальными служащими своевременно представляются сведения о 
доходах и расходах.
7.В новом созыве избрано 7 депутатов, ими своевременно представлены 
справки о доходах и расходах.
8. Своевременно рассматриваются представления прокуратуры.
9.Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
администрации. Нареканий нет.
Обстановка в поселении спокойная.
Вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

2.СЛУШАЛИ: главу администрации Октябрьского сельского поселения 
Тимшину Елену Валентиновну с докладом об организации работы 
администрации Октябрьского сельского поселения в области 
противодействия коррупции.
В администрации поселения:
1.Утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА и 
проектов НПА администрации сельского поселения.
2.Принято постановление «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам».
3.Принято Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.
4.Проведен учет муниципального имущества и анализ его целевого 
использования, постоянный контроль со стороны контрольно-счетной
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комиссии района.
5.Контракты заключаются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.Утверждено Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.
7.Регулярно проводится работа по профилактике совершения преступлений, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций по противодействию экстремизма, 
терроризма, алкоголизации, табакокурения, нелегальной миграции.
8.Работа по противодействию коррупции проводится в коллективе, с 
населением на основании Плана мероприятий «Противодействие коррупции 
в Октябрьском сельском поселении на 2016-2017 годы».
9.Внесены изменения в НПА по противодействию коррупции в связи с 
изменением законодательства.
10.Создана комиссия и разработано Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
11.Все НПА направляются на проверку в прокуратуру, в Министерство 
юстиции Кировской области.
12.Печатаются официальные издания поселения «Информационный 
бюллетень» (в 2017 году -  34 выпуска).
13.Население информируется о ходе реализации мероприятий 
антикоррупционной политики через информационные стенды. 
14.Оформляются стенды по противодействию коррупции для посетителей 
администрации.
15.Приняты декларации от главы МО и депутатов сельской Думы 3 и 4 
созывов по сведениям о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
16.Организовано взаимодействие с МО МВД России «Слободской», 
Слободской межрайонной прокуратурой по вопросам противодействия 
коррупции, получены положительные результаты.
Вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: начальника отделения ЭБ и ПК МО МВД России 
«Слободской» Эткеева Владимира Анатольевича с докладом о результатах 
оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Слободской» в 
области противодействия коррупции.
За 2017 год выявлено 25 преступлений экономической направленности (из 
них в Слободском районе -  12). Чаще всего совершенные преступления -  это
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хищение материальных ценностей. Данная цифра уменьшилась по 
сравнению с 2016 годом ( в 2016 году -  50 преступлений). Из 12 
совершенных в районе преступлений 2 приходятся на преступления 
служебного подлога, 4 -  мелкое взяточничество, 2 -  злоупотребление 
должностными полномочиями. За 2017 год не выявлено ни одного 
преступления по получению и даче взятки должностному лицу.

Вопросы:
Ушакова Л.С. -  что является взяткой?
Эткеев В.А. -  как такового понятия «взятка» в УК РФ не существует. Есть 
два понятия «дача взятки» и «получение взятки».
В зяткой могут быть: предметы (деньги, в том числе иностранная валюта, 
иные валютные ценности, ценные бумаги, продовольственные и 
промышленные товары, недвижимое имущество и др.); услуги и 
выгоды имущественного характера, оказываемые взяткополучателю 
безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или явно по 
заниженной стоимости; завуалированная форма взятки (прощение долга, 
оплата долга должностного лица, отзыв имущественного иска из суда, 
предоставление в безвозмездное пользование какого-либо имущества, 
получение кредита на льготных условиях, занижение стоимости 
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 
ссудами).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение 
взятки), могут быть только должностные лица. Это лица, осуществляющие 
функции представителя власти, лица, выполняющие организационно
распорядительные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, лица, 
выполняющие административно-хозяйственные функции в тех же местах.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России «Слободской» в области противодействия коррупции в 2018 году.

4.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства, председателя комиссии Татаурову Ольгу 
Владимировну.
Паспорт Программы размещен на официальном сайте Слободского района. 
Исполнены программные мероприятия в области противодействия 
коррупции по следующим основным направлениям:
1.Правовое обеспечение выполнения программы.
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Разработаны и введены в действие муниципальные правовые акты (в 
соответствии с требованиями федеральных и областных нормативных 
правовых актов) в области противодействия коррупции.
Разработан (в том числе и на 2018 год) и утвержден план работы 
межведомственной комиссии при администрации Слободского района по 
противодействию коррупции и криминализации экономики в Слободском 
районе.
2.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов.
Все нормативные правовые акты (и их проекты) направлялись на 
антикоррупционную экспертизу в Слободскую межрайонную прокуратуру. 
Постоянно проводилась ревизия действующих документов. 
Уполномоченными лицами на проведение антикоррупционной экспертизы 
анализировались типичные нарушения, встречающиеся в нормативных 
правовых актах, обсуждались изменения законодательства РФ, Кировской 
области, изучалась правоприменительная практика, что позволило повысить 
качество составления нормативных правовых актов.
За январь-сентябрь 2017 года в нормативных правовых актах администрации 
Слободского района (и их проектах) коррупциогенных факторов выявлено не 
было.
3. Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. 
Осуществлялся контроль над соблюдением муниципальными служащими 
ограничений, запретов и требований, установленных законодательством в 
целях противодействия коррупции.
В должностные инструкции муниципальных служащих внесены пункты, в 
которых конкретизированы права и обязанности и личная ответственность 
муниципального служащего за нарушения служебной этики, коррупционные 
действия.
Сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы.
На постоянной основе проводится работа со вновь принятыми 
муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной 
службы, соблюдения требований, предъявляемым к их правам и 
обязанностям, ограничениям и запретам, предотвращения конфликтов 
интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений, 
соблюдения стандартов поведения муниципальными служащими 
администрации Слободского района.
В план работы администрации были включены совещания начальников 
управлений со специалистами, семинары для руководителей бюджетных 
учреждений, депутатов Слободской районной Думы по вопросам 
недопущения проявления коррупции.
Реализован комплекс мер, направленных на выявление фактов конфликта 
интересов в деятельности муниципальных служащих, в том числе категории 
"руководители".
В обязательном порядке в срок до 30 апреля кадровой службой осуществлен 
прием сведений о доходах лиц в соответствии с перечнем должностей,



7

утвержденным распоряжением главы Слободского района и администрацией 
Слободского района от 14.10.2014 № 37/1810 по форме, утвержденной 
Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2014 № 52.
Раздел сведений о расходах не заполнялся, т.к. случаев, когда расходы 
превышают доход за последние три года, предшествующих отчетному, не 
было.
Также сведения о доходах были представлены депутатами (в соответствии с 
решением Думы), руководителями муниципальных учреждений.
Сведения размещены на сайте Слободского района, проверены 
прокуратурой.
Граждане, замещающие должности муниципальной службы, которые 
включены в перечень должностей, в течение 2-х лет после увольнения 
уведомляли о приеме на работу.
Уведомлений об иной оплачиваемой работе не было.
Проведены аттестации муниципальных служащих, в ходе которых 
осуществлялась проверка знаний антикоррупционного законодательства и 
квалификационные экзамены, в которые включены вопросы в области 
противодействия коррупции.
4. Меры, направленные на достижение максимальной прозрачности 
механизмов муниципальной власти и создание условий для дальнейшего 
роста доверия граждан.
Муниципальные заказы проводились путем размещения электронных 
аукционов, контракты заключались в соответствии с федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результаты осуществленных закупок, информации о проводимых процедурах 
определения поставщиков, подрядчиков размещены в ЕИС в сфере закупок. 
При предоставлении в аренду муниципального имущества осуществлен 
переход от методики расчета к независимой оценке.
На сайте Слободского района размещен список свободного имущества, 
которое можно оформить в собственность или аренду.
Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, размещены на сайте.
В течение года осуществлялся муниципальный финансового контроля 
согласно плана-графика, проведены ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности в муниципальных казенных учреждениях. Информации о 
нарушениях коррупционного характера не выявлено.
Для граждан создана возможность участия в проведении общественной 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
(затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности) на официальном сайте Слободского района.
В общедоступных местах размещены стенды с информацией о правовых 
актах в сфере противодействия коррупции, номерами телефонов доверия, 
памятками для граждан, разъясняющими термины и понятия, виды 
коррупции с систематическим обновлением информации.
В администрации Слободского района существует возможность 
осуществления приема обращений граждан по фактам коррупции -
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«интернет-приемная» на сайте района, осуществляется личный прием 
граждан -  возможность обращений граждан по фактам коррупции 
(обращений граждан о фактах коррупции в органы местного самоуправления 
не зарегистрировано).
Профилактика коррупции в муниципальных учреждениях социально 
значимых сфер.
Разработаны планы по антикоррупционной деятельности учреждений.
На официальных сайтах учреждений размещен раздел «Противодействие 
коррупции», информация обновляется.
При приеме на работу осуществляется проверка достоверности 
предоставляемых данных.
Все руководители учреждений представляют декларации о доходах, 
размещенные на сайте учредителя.
Все закупки товаров проводятся в соответствии с ФЗ-44.
Оформлены уголков, стендов, выпуск буклетов, брошюр на тему коррупции. 
Проводятся информационные часы, собрания, совещания по вопросам 
противодействия коррупции, в т.ч. «бытовой».
5.Работа межведомственной комиссии при администрации Слободского 
района по противодействию коррупции и криминализации экономики в 
Слободском районе.
Определен состав комиссии и утвержден план работы комиссии.
За отчетный период проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрены вопросы 
согласно плану.
В работе комиссии принимали участие представители прокуратуры, МВД, 
налоговых органов, Слободской центральной больницы. Организовано 
взаимодействие со СМИ.
Информация о работе комиссии (протоколы заседаний) размещена на 
официальном сайте Слободского района.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что комплекс мероприятий, 
включенный в муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
Слободском районе на 2017-2021 годы» в 2017 году выполнен.

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Работа ведется в правильном направлении.
2.Продолжить работу в данном направлении.

5.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства, председателя комиссии Татаурову Ольгу 
Владимировну. Предложила утвердить план работы межведомственной 
комиссии при администрации Слободского района по противодействию 
коррупции и криминализации экономики в Слободском районе на 2018 год. 
Отметила, что на реализацию муниципальной программы «Противодействие
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коррупции в Слободском районе на 2017-2021 годы»» выделение бюджетных 
денежных средств не предусмотрено. В 2018 году планируется проведение 
рекламной кампании (в том числе проведение конкурсов среди школьников, 
молодежи) в области противодействия коррупции.
Спросила, будут ли прехтожения, дополнения, зопросы?

Не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить план работы межведомственной комиссии при администрации 

” 'дского района по гфОТ!НЯЖ№Ш коррупцитГ и'криминализации 
экономики в Слободском районе на 2018 год.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Е.С. Шишкина


