ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции

от «11» февраля 2021 года

№ 01

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

-заместитель
Главы
Большеуковского
муниципального района по социальным вопросам

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. Волнянко Юрий Алексеевич – председатель Совета Большеуковского
муниципального района
2. Карпова Елена Владимировна – заместитель Главы, председатель комитета по
экономике и имущественным отношениям
3. Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского
муниципального района по социальным вопросам
4. Гвоздева Елена Александровна–начальник сектора информационных
технологий и организационного обеспечения
5. Таран Елена Александровна – председатель Комитета образования
администрации Большеуковского муниципального района
6. Петрова Маргарита Геннадьевна - «Центр финансово-хозяйственного
обеспечения учреждений в сфере образования»
7. Макаров Сергей Александрович- начальник управления сельского хозяйства
Администрации Большеуковского муниципального района
8. Исаева Анна Сергеевна– директор МКУ «Молодежный центр»
9. Литвиненко Олеся Михайловна –председатель Комитета по культуре и
искусству
10. Новиков Константин Павлович – директор МБУ «Центр финансовохозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры»
11. Иванова
Татьяна
Давыдовна
–
главный
специалист,
секретарь
административной комиссии Большеуковского муниципального района
12. Твардовский Алексей Андреевич- главный специалист ГО и ЧС
Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
13. Кузнецова Светлана Юрьевна - главный специалист Комитета по экономике и
имущественных отношениях
14. Таныгин Владимир Алексеевич - директор МБУ «Хозяйственное Управление
Большеуковского муниципального района»
15. Попов Владимир Николаевич -начальник ЕДДС
16. Войщев Максим Игоревич- начальник отдела строительства и ЖКК
17. Манторова Лариса Юрьевна-главный специалист, архитектор
18. Киккас Зоя Леонидовна – главный специалист
19. Иванова
Елена
Владимировна
–главный
специалист,
заведующая
муниципальным архивом
20. Комкова Лариса Викторовна – специалист СЭС
21. Метелев Александр Геннадьевич – начальник ПЧ -57
22. Лисин Денис Васильевич - начальник ТОНД

23. Гиблер Ирина Германовна– главный врач Большеуковской ЦРБ
24. Морозов Владимир Александрович– заместитель главного врача по
хозяйственной деятельности БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»
25. Морозова Людмила Авинеровна – руководитель отдела Министерства труда и
социального развития Омской области по Большеуковскому району
26. Ягубцева Елена Геннадьевна – главный редактор БУ Омской области
«Редакция газеты «Луч»
27. Карпов Анатолий Петрович – директор ГП «Большеуковское ДРСУ»
28. Сивиринов Алексей Владимирович –директор ООО «Большеуковский
Теплосервис»
29. Лисина Марина Александровна –руководитель ООО Жилищник
30. Харьков Василий Викторович- начальник Большеуковского РЭС
31. Воробьев Сергей Николаевич- начальник Ростелеком
32. Перевозчикова Виктория Николаевна- руководитель отдела ПФР
33. Кузнецова Виктория Ивановна – руководитель Центра занятости
34. Морозов Александр Иванович, САУ Омской области Большеуковский лесхоз
35. Шарапов Сергей Алексеевич, – начальник
Отдела Большеуковского
лесничества Главного управления лесного хозяйства по Омской области
36. Володин Владимир Леонидович- директор КОУ ДС «Большеуковская
адаптивная школа-интернат»
37. Тимофеев Александр Иосифович директор МППП «Большеуковская
автоколонна»
38. Павленко Татьяна Александровна – и о Главы Большеуковского сельского
поселения
39. Риве Анастасия Александровна – и о Главы Белогривского сельского
поселения
40. Иванова Татьяна Андреевна – Глава Становского сельского поселения
41. Купрейкин Валерий Ефимович– Глава Уралинского сельского поселения
42. Белова Татьяна Александровна – и о Главы Фирстовского сельского поселения
43. Афанасьева Галина Георгиевна – Глава Чебаклинского сельского поселения
44. Габченко Геннадий Владимирович - Глава Чернецовского сельского поселения
45. Познякова Татьяна Сергеевна– Глава Аевского сельского поселения
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 2020 году,
исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 2020 году
2. Отчет председателя Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Администрации об организации работы
комиссии по исключению конфликта интересов между участниками закупок и
должностными лицами заказчиков, осуществляющих закупки
3. Рассмотрение итогов конкурса «Социальная реклама (противодействие
коррупции)»

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
Заседание Комиссии по противодействию коррупции с приветственным
словом открыл Казначеев Сергей Николаевич Глава,
Большеуковского
муниципального района
1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 2020 году,
исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 2020 году

По вопросу повестки дня заседания Комиссии по противодействию
коррупции выступила с докладом секретарь комиссии по противодействию
коррупции (Красова Н.В.). В своем докладе ей было озвучено следующее:
Администрацией Большеуковского района усилен контроль за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе
с привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, а именно:
Антикоррупционная работа с лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, ведется уже при приеме на работу.
Соискатели знакомятся с нормативными правовыми актами, касающимися
противодействия коррупции, предотвращения и урегулирования конфликта
интересов,
внутренними
документами,
регламентирующими
работу
муниципальных служащих: кодексом этики и служебного поведения. Личные дела
муниципальных служащих ежегодно проверяются с целью актуализации
представленных сведений.
Ежегодно проводимые аттестации остаются действенной формой проверки
уровня знаний муниципальных служащих – в том числе о требованиях
законодательства в сфере предотвращения и урегулирования конфликта
интересов.
Специалистами администрации района отлажена система оказания
консультативной и методической помощи администрациям сельских поселений по
вопросам выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
привлечения к ответственности за нарушения законодательных норм.
В 2020 году проводился мониторинг соблюдения муниципальными
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанностей уведомить об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
За 2020 год уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений
не
поступало.
Фактов
нарушения
муниципальными
служащими
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия коррупции не выявлено.
Во исполнение подпункта «б» пункта 14 Национального плана

противодействия коррупции на 2018-2020 годы должностным лицом,
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Администрации Большеуковского муниципального района проведена кадровая
работа в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы:
-проведена
актуализация
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представленных при назначении на должность муниципальной службы, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов, а также актуальности представленных в анкете сведений.
- разработан проект постановления Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области «Об утверждении Порядка хранения и
использования личных дел муниципальных служащих Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области и ее структурных
подразделений, имеющих статус юридического лица»;
- проведена актуализация сведений о родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы. В 2020 году
сведения о родственниках полностью актуализированы. В связи с изменением
анкеты проведена работа по актуализации сведений о свойственниках в 2020 году.
Специалистом, ответственными за работу по противодействию коррупции,
сопоставлялись анкетные данные муниципальных служащих - сведения о лицах,
состоящих с ними в близком родстве или свойстве - с данными справок о
доходах, с должностными инструкциями.
В настоящее время на территории Большеуковского муниципального района
не выявлены факты конфликта интересов. К ответственности муниципальные
служащие не привлекались.
Ведется работа по подготовке доклада о результатах исполнения подпункта
пункта 14 Национального плана.
Администрацией Большеуковского района усилен контроль за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе
с привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, а именно:
-разработана и размещена на информационном стенде в здании
Администрации Большеуковского района, а также на официальном сайте
информация о телефоне доверия Администрации района, по которому граждане
могут сообщить о коррупционных деяниях, совершенных или совершаемых
муниципальными служащими Администрации Большеуковского района Омской
области; о совершении указанными муниципальными служащими поступков,
порочащих их честь и достоинство, или об ином нарушении ими требований к
служебному поведению; о наличии у перечисленных муниципальных служащих
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также указан почтовый адрес для направления данной информации;
-актуализированы муниципальные правовые акты в сфере противодействия
коррупции;

-муниципальные служащие ознакомлены с данными МНПА, а также с НПА
федерального и регионального законодательства в данной области;
-проводятся консультации с лицами, поступающими на муниципальную
службу, разъясняются требования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
-на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» размещена
ссылка на информационно-разъяснительные
материалы сайта Генеральной
прокуратуры Российской Федерации; раскрыты понятия «конфликт интересов»,
«личная
заинтересованность»,
опубликована
информация
о
порядке
предотвращения и урегулирования конфликта интересов; о заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации Большеуковского района Омской области и урегулированию
конфликта интересов; о составе комиссии; «Методические рекомендации по
вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов»;
- проводился мониторинг соблюдения муниципальными служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанностей уведомить об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. За 1,2 квартал
2020 года уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений
не
поступало.
Фактов
нарушения
муниципальными
служащими
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия коррупции не выявлено.
Должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в Администрации Большеуковского муниципального
района проведена кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы:
-проведена
актуализация
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представленных при назначении на должность муниципальной службы, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов, а также актуальности представленных в анкете сведений.
- разработан проект постановления Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области «Об утверждении Порядка хранения и
использования личных дел муниципальных служащих Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области и ее структурных
подразделений, имеющих статус юридического лица»;
- проведена актуализация сведений о родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы. В 2019 году
сведения о родственниках полностью актуализированы. В связи с изменением
анкеты продолжена работа по актуализации сведений о свойственниках в 2020
году.
В настоящее время на территории Большеуковского муниципального района

не выявлены факты конфликта интересов. К ответственности муниципальные
служащие не привлекались.
2. Отчет председателя Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Администрации об
организации работы комиссии по исключению конфликта интересов между
участниками закупок и должностными лицами заказчиков, осуществляющих
закупки.
_______________________________________________________________________
По вопросу повестки дня заседания Комиссии по противодействию коррупции
выступила с докладом заместитель Главы, председатель Комитета по экономике и
имущественным отношениям Карпова Е.В.

3.Рассмотрение итогов конкурса «Социальная реклама (противодействие
коррупции)»
____________________________________________________________________________

По вопросу повестки дня заседания Комиссии по противодействию коррупции
выступила с докладом начальник сектора информационных технологий и
организационного обеспечения Гвоздева Е.А.

РЕШИЛИ:
1. Информацию управляющего делами, секретаря комисссии Красовой Н.В. по
пункту повестки дня заседания Отчет председателя Комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Администрации об организации работы комиссии по исключению конфликта
интересов между участниками закупок и должностными лицами заказчиков,
осуществляющих закупки принять к сведению;
2. Информацию заместителя Главы, председателя Комитета по экономикеи и
мущественным отношениям Карповой Е.В. по пункту повестки дня принять к
сведению;
3. Информацию начальника сектора информационных технологий и
организационного обеспечения Гвоздевой Е.А. по пункту повестки дня
Рассмотрение итогов конкурса «Социальная реклама (противодействие
коррупции)» принять к сведению;
Председатель комиссии,
Глава Большеуковского муниципального района
Секретарь комиссии,

С.Н. Казначеев

Управляющий делами Администрации

Н.В. Красова

