ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции

от «28» июля 2017 года

№ 02

с. Большие Уки, администрация Большеуковского муниципального района
Омской области

Председательствовал:

Секретарь Комиссии:

- Казначеев Сергей Николаевич Глава
Большеуковского
муниципального
председатель Комиссии;

района,

- Красова Наталья Владимировна управляющий
делами Администрации
Большеуковского
муниципального района, секретарь комиссии;

Присутствовали:
Члены Комиссии
Рязанова Елена Анатольевна -

заместитель
Главы
Большеуковского
муниципального района, председатель Комитета
финансов
и
контроля
Администрации
Большеуковского
муниципального
района;
заместитель председателя Комиссии;

Чебоксаров Сергей Александрович - первый заместитель Главы Большеуковского
муниципального района
Киккас Галина Васильевна
Миронов
Владимир Алексеевич

-заместитель
Главы
Большеуковского
муниципального района по социальным вопросам
-

председатель
Совета
Большеуковского
муниципального района Омской области (по
согласованию);

Рожкова Алена Александровна начальник
юридического
отдела
Администрации
Большеуковского
муниципального района;

Зинчук Игорь Петрович

- начальник Пункта полиции «Большеуковский»
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Тюкалинский» (по согласованию);
Карпова Елена Владимировна заместитель
Главы
Большеуковского
муниципального района, председатель Комитета
по экономике и имущественным отношениям
Администрации
Большеуковского
муниципального района;

Приглашенные участники заседания
1. Таран Елена Александровна – председатель Комитета образования
администрации Большеуковского муниципального района
2. Барановский Сергей Петрович- начальник управления сельского хозяйства
Администрации Большеуковского муниципального района
3. Гиблер Ирина Германовна– и о главного врача Большеуковской ЦРБ
4. Исаева Анна Сергеевна– директор МКУ «Молодежный центр»
5. Саитова Ольга Александровна, председатель Комитета культуры и искусства
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
6. Иванова
Татьяна
Давыдовна
–
главный
специалист,
секретарь
административной комиссии Большеуковского муниципального района
7. Касаткина Ольга Михайловна – главный редактор БУ Омской области
«Редакция газеты «Луч»
8. Таныгин Владимир Алексеевич - директор МБУ «Хозяйственное Управление
Большеуковского муниципального района»
9. Ефременко Владимир Александрович –начальник ЕДДС
10. Дмитриева Ольга Григорьевна –главный специалист, главный бухгалтер
Администрации
11. Клещенок Надежда Васильевна –председатель Совета ветеранов
12. Макаров Сергей Александрович, начальник отдела строительства и ЖКК
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
13. Твардовский Алексей Андреевич, главный специалист по МП, Го и ЧС
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
14. Морозова Людмила Авинеровна, руководитель УМТСР Омской области по
Большеуковскому району (по согласованию)
15. Генкель Роман Викторович, специалист 1-й категории, инженер Управления
сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального
района Омской области
16. Остапенко Георгий Николаевич –
Глава Большеуковского сельского
поселения.
17. Литвиненко Олеся Михайловна – Глава Белогривского сельского поселения
18. Данилов Михаил Иванович – Глава Становского сельского поселения
19. Порохова Ольга Станиславовна – Глава Листвяжинского сельского поселения

20.
21.
22.
23.

Азанова Надежда Владимировна – Глава Уралинского сельского поселения
Исаев Сергей Аркадьевич – Глава Фирстовского сельского поселения
Афанасьева Галина Георгиевна – Глава Чебаклинского сельского поселения
Непомнящих Ирина Владимировна - Глава Чернецовского сельского
поселения
24. Косьева Елена Викторовна– Глава Аевского сельского поселения

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов администрации Всеволожского
муниципального района за 2016 год и истекший период 2017 года.
2. Об использовании выделенных бюджетных средств в период
подготовки к новому учебному году учреждений дошкольного и школьного
образования Большеуковского муниципального района, о мерах по
пресечению возможного незаконного привлечения денежных средств от
жителей района (родителей) при поступлении детей в детские сады и первые
классы школ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
Заседание Комиссии по противодействию коррупции с приветственным
словом открыл Казначеев Сергей Николаевич Глава,
Большеуковского
муниципального района
1. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов администрации Всеволожского муниципального
района за 2016 год и истекший период 2017 года.
По первому пункту повестки дня заседания Комиссии по противодействию
коррупции выступила начальник Юридического отдела администрации (Рожкова
А.А.). В ходе своего выступления докладчик представила следующую
информацию: Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» № 172ФЗ от 17 июля 2009 года устанавливает правовые и организационные основы
антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы НПА
(проектов НПА) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов
НПА;
2) оценка НПА во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность,
объективность
и проверяемость результатов
антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА
(проектов НПА);
5) сотрудничество органов местного самоуправления, а также их
должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении
антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА).
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.2009 года 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе», Постановлением Правительства РФ от
26.02.2010 года № 96, которым утверждены:
- положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы НПА и
проектов НПА;
- примерный порядок проведения антикоррупционной экспертизы.
Администрацией района издано Постановление «Об утверждении Положения
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов администрации Бошьшеуковского муниципального
района» и проектов нормативных правовых актов» (далее -Положение), согласно
которому антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации района проводится юридическим отделом
администрации района.
За 2016 год и истекший период 2017 года Юридическим отделом
администрации была проведена антикоррупционная экспертиза 215 проектов
нормативных правовых актов администрации. Коррупциогенных факторов не
выявлено.
При проведении антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов
антикоррупционной экспертизе подвергались также правовые акты, в которые
указанными проектами вносились соответствующие изменения. Коррупциогенные
факторы не выявлены.
Антикоррупционная экспертиза принятых нормативных правовых актов не
проводилась в связи с тем, что НПА проходил экспертизу на стадии проекта.
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 17.07.2009 года №172-ФЗ «О проведении
антикоррупционной
экспертизы»,
от
06.10.2003
года
№
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Большеуковского муниципального района Омской области,
принят «Порядок направления нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов администрации в прокуратуру».
Проект нормативного правового акта направляется в прокуратуру для
проведения
антикоррупционной
экспертизы
прокуратурой.
Экспертиза
проводится прокуратурой в течении 5 дней. Если по результатам проведения
прокуратурой
антикоррупционной
экспертизы
замечания
отсутствуют,
администрацией принимается данный нормативный правовой акт.
Юридическим отделом поставленные задачи по профилактике коррупции в

2016-2017 гг. выполняются в полном объеме и в соответствии с действующим
законодательством.
РЕШИЛИ:
1.1 Информацию начальника Юридического отдела администрации (Рожковой
А.А.) по пункту повестки дня заседания «О результатах антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации
Всеволожского муниципального района за 2016 и истекший период 2017 года»
принять к сведению.
1.2 Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
администрации Большеуковского муниципального района.
Исполнитель: Юридический отдел администрации Срок: 2017 год.

2. Об использовании выделенных бюджетных средств в период
подготовки к новому учебному году учреждений дошкольного и
школьного образования Всеволожского муниципального района, о мерах
по пресечению возможного незаконного привлечения денежных средств
от жителей района (родителей) при поступлении детей в детские сады и
первые классы школ.

По второму вопросу повестки дня заседания Комиссии по противодействию
коррупции выступила с докладом председатель Комитета образования
администрации (Таран Е.А.). В ходе доклада было сообщено следующее: Для
подготовки зданий муниципальных образовательных учреждений Всеволожского
муниципального района к новому 2017 – 2018 учебному году на укрепление
материально-технической базы (проведение ремонтных работ) по целевым
программам выделены средства и направлены на реновацию здания школы
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа, ремонт спортивных залов МБОУ СОШ сельских
поселений , установку ограждений, видеонаблюдения, узлов учета тепловой
энергии и проведение в каждой образовательной организации текущих ремонтных
работ.
1. Все выделенные образовательным учреждениям бюджетные средства,
главным распорядителем по которым является Комитет по образованию (субсидии
регионального бюджета, выделяемые в соответствии с заключенными
соглашениями, средства муниципального бюджета, выделяемые в рамках
муниципальной программы «Современное образование), распределяются в разрезе
учреждений на основании Распоряжений, в которых указываются суммы
выделенных средств и целевое назначение выделенных средств. На основании
данных распоряжений вносятся изменения в соглашения с учреждениями «О

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг» и план финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
2. Сметная документация для проведения ремонтных работ готовится
специалистами администрации. В случае подготовки сметной документации
сторонними организациями, специалистами администрации осуществляется
проверка представленных документов.
3. На основании согласованных смет заключаются договорные отношения на
выполнение ремонтных работ в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в виде
муниципальных контрактов или прямых договоров. Обязательной составляющей
договорных отношений является установление гарантийного срока. В случае
экономии финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур,
издается новое распоряжение Комитета по образованию, регламентирующее
целевое назначение использования сэкономленных средств.
4. Во время проведения ремонтных работ осуществляются контрольные
мероприятия по качеству исполнения, по оценке выполнения скрытых работ, по
соблюдению сроков и условий заключенных договорных отношений. Технический
надзор выполнения ремонтных работ осуществляют специалисты админитсрации.
5. Оплата производится исключительно после подписания актов
выполненных работ специалистамиадминистрации.
6. В случае нарушения условий заключенных муниципальных контрактов,
учреждениями в адрес исполнителей выставляются претензии.
7. Вся информация о заключенных договорных отношениях размещается
учреждениями на сайте государственных закупок и находится в свободном
доступе для просмотра и анализа.
Данный комплекс мероприятий позволяет предотвратить различные
коррупционные составляющие при проведении работ по подготовке учреждений к
новому учебному году.
Говоря о мерах по пресечению возможного незаконного привлечения
денежных средств от жителей района (родителей) при поступлении детей в
детские сады и первые классы школ необходимо отметить, что в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» во всех образовательных учреждениях,
подведомственных Комитету по образованию:
1. Приняты и утверждены Кодексы этики и служебного поведения
работников образовательных организаций;
2. Созданы Комиссии предотвращения и урегулирования конфликта
интересов;
3. Утверждены Планы мероприятий по противодействию коррупции;
4. На официальных сайтах учреждений указаны телефоны вышестоящих
организаций в сфере образования.
В образовательном учреждении руководитель в силу закона является
ответственным за функционирование учреждения, в том числе за профилактику

коррупционных и иных правонарушений. Руководитель участвует в разработке и
реализации антикоррупционных мероприятий, оценивает их эффективность,
осуществляет контроль за реализацией принятых решений в области
противодействия коррупции, взаимодействует с общественными объединениями.
Данные положения регламентированы в должностной инструкции и трудовом
договоре с руководителем учреждения.
В образовательных учреждениях организована работа по формированию
антикоррупционного мировоззрения у педагогов и обучающихся (уроки-беседы,
классные часы, викторины и т.д.). Информация о предупреждении коррупции
размещена на информационных стендах учреждений. Информация о правах и
обязанностях участников образовательного процесса доведена до родителей
(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях.
На официальном сайте Комитета образования указан телефон «горячей
линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных
учреждениях, указаны телефоны надзорных инстанций.
Большое внимание вопросам противодействия коррупции уделяется на
совещаниях руководителей образовательных учреждений.
Статистика обращений в Комитет по образованию и в вышестоящие
организации надзора и контроля за текущий период 2017 года следующая:
- обращения от родителей (законных представителей) по фактам незаконного
привлечения денежных средств при зачислении в образовательные организации не
поступали;
- обращения от родителей (законных представителей) по фактам незаконного
привлечения родительских средств на выполнение ремонтных работ в учебных
кабинетах общеобразовательных учреждений - отсутствуют;
- имеются обращения родителей по вопросу, связанному с приобретением
рабочих тетрадей для организации учебного процесса. По данным обращениям
заявителям даны разъяснения в части целевого назначения использования
бюджетных средств, направляемых на учебные расходы. По данному вопросу
необходимо отметить:
Учебные расходы образовательных учреждений, в соответствии с
определёнными полномочиями, осуществляются за счет средств регионального
бюджета. В соответствии с п. 5 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 252 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
пунктом 33 Методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 081228) к использованию при реализации обязательной части основной
образовательной программы рекомендуются только учебники и их электронные
версии.
Одновременно с этим, необходимо отметить, что в соответствии с
действующим законодательством возможно привлечение финансовых средств на

развитие материально-технической базы образовательных учреждений и иные
цели, связанные с образовательной деятельностью. Для этого разрабатывается
локальный акт учреждения, устанавливающий порядок данной процедуры, в
соответствии с которым финансовые средства на развитие учреждения поступают
на расчетный счет учреждения и в дальнейшем используются в общем порядке.
Во всех образовательных учреждения, подведомственных Комитету по
образованию приняты комплексы мер позволяющие предотвратить различные
коррупционные составляющие.
Также таран Е.А. дала разъяснения в каких случаях возможны изменения в
очередях в детские сады, их три, а именно: подача заявлений родителями,
имеющими льготы согласно Федеральному законодательству, переход ребенка из
одной возрастной категории в другую (от 0 до 1 года, от 2-х до 3-х лет, от 3-х до 7и лет), а также случаи, когда родители подают заявления в несколько детских
садов в разное время, но не более трех (в этом случае ребенок автоматически
зачисляется в очередь от даты подачи первого заявления и соответственно может
отодвинуть тех детей, чьи родители подали заявления позже).

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию председателя Комитета по образованию администрации (Таран
Е.А.) по пункту повестки дня заседания «Об использовании выделенных
бюджетных средств в период подготовки к новому учебному году учреждений
дошкольного и школьного образования Большеуковкого муниципального района,
о мерах по пресечению возможного незаконного привлечения денежных средств
от жителей района (родителей) при поступлении детей в детские сады и первые
классы школ» принять к сведению.
В заключение Казначеев Сергей Николаевич
Глава
Большеуковского
муниципального района поблагодарил всех присутствующих за принятое участие
в заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации
Большеуковском муниципальном районе

Председатель комиссии,
Глава Большеуковского муниципального района

Секретарь комиссии,
Управляющий делами Администрации

С.Н. Казначеев

Н.В. Красова

