ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по противодействию коррупции в Тацинском районе
№ 1
09-30 часов

«29» марта 2019 года

Председатель

- Кошелев Н.Н., глава Администрации Тацинского
района

Секретарь

- Карбовская И.А., ведущий специалист сектора
правовой
и
антикоррупционной
работы
Администрации Тацинского района

Присутствовали: 27 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обеспечении открытости и доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления Тацинского района по
противодействию коррупции.
Докладчик: Карбовская И.А. - ведущий специалист сектора правовой
и антикоррупционной работы Администраг^ии Тацинского района —
секретарь комиссии.
2. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных
проявлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
деятельности учреждений образования.
Докладчик: Харламова И.С. — заведующий Отделом образования
Администрации Тацинского района.
3. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных
проявлений в организациях, находящихся в ведомственной принадлежности
органов местного самоуправления Тацинского района.
Докладчики:
- Попов Д. Н. —инженер по надзору за строительством МБУ Тацинского
района «Стройзаказчик»;
- Забродин В.Н.- главный инженер МУП Ж КХ «Станица»;
- Гулянский С.Н. - начальник МКУ Тацинского района «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».
1.
СЛУШАЛИ: Карбовскую И.А. - ведущего специалиста сектора
правовой и антикоррупционной работы Администрации Тацинского района —
секретаря комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
•1.2. Сектору правовой и антикоррупционной работы Администрации
Тацинского района:
1.2.1. Обеспечить контроль за своевременным размещением проектов
нормативных
правовых
актов
для
прохождения
независимой
антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Администрации
Тацинского района в разделе «Антикоррупционная экспертиза».
Срок исполнения: ежемесячно до 20 числа.
1.2.2. Обеспечить контроль за своевременным размещением сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы,
должности руководителей подведомственных учреждений, на официальных
сайтах органов местного самоуправления.
Срок исполнения: до 1 июня 2019г.
1.2.3. Обеспечить проведение обучающего семинара для лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
органах местного самоуправления, отраслевых органах, подведомственных
организациях, по вопросам соблюдения требований к размещению и
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции официальных сайтов, в строгом соответствии с требованиями,
утверждёнными Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 53Он «О требованиях к
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Срок исполнения: до 30 мая 2019г.
1.3. Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) органов, организаций, находящихся в ведомственной
принадлежности органов местного самоуправления:
1.3.1.
Осуществлять размещение и наполнение подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, своих официальных
сайтов, в строгом соответствии с требованиями, утверждёнными Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
7 октября 2013 г. № 53Он «О требованиях к размещению и наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования,
государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».
Срок исполнения: до 1 мая 2019 г.
1.3.2.
Обеспечить контроль за своевременной актуализацией
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений сведений, размещенных в разделе
«Противодействие коррупции».
Срок исполнения: ежеквартально до 20 числа.
1.4.
Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) органов:
1.4.1. обеспечить проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в соответствии с Решением Собрания
депутатов Тацинского района от 29 июня 2017 года №192- СД «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и на включение в кадровый
резерв».
Срок исполнения: постоянно.
1.4.2. Обеспечить контроль за опубликованием объявлений о приеме
документов для участия в конкурсе в периодическом печатном издании,
определенном в качестве источника официального опубликования
муниципальных правовых актов, а также размещении информации о
проведении конкурса на официальном сайте Администрации Тацинского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок исполнения: постоянно.
2.
СЛУШАЛИ: Харламову И.С. - заведующего Отделом образования
Администрации Тацинского района.
РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
отраслевых (функциональных) органов, организаций, находящихся в
ведомственной принадлежности органов местного самоуправления:
2.2.1.
Взять под личный контроль вопросы направления сведений
в отношении недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей)
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области
для ведения Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и
исполнителей) (далее - Реестр), а также (предварительной) проверки
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд по Реестру.

2.2.2. Обеспечить недопущение размещения государственных и
муниципальных
заказов,
стоимость
которых
превышает
объемы
нормативных затрат.
2.2.3.
Осуществлять
упреждающий
внутренний
контроль
формирования закупочной документации и извещения о закупке на предмет
их соответствия законодательству о контрактной системе, в том числе с
использованием разработанных министерством экономического развития
Ростовской области контрольных форм (чек-листов).
2.2.4. Обеспечить проведение экспертизы выполненных работ,
оказанных услуг и поставленных товаров для обеспечения муниципальных
нужд.
Доклад об исполнении пунктов 2.2.1.-2.2.4. - до 1 октября 2019г.
3.
СЛУШАЛИ: - Попова ДН . - инженера по надзору за строительством
МБУ Тацинского района « Стройзаказчик»;
- Забродина В.Н.- главного инженера МУПЖКХ «Станица»;
- Гулянского С.И. - начальника МКУ Тацинского района «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководителям организаций, находящихся в ведомственной
принадлежности органов местного самоуправления:
3.2.1. Проводить работу по выявлению случаев несоблюдения
работниками требований о предотвращении и (или) урегулировании
конфликта интересов, в том числе при выполнении иной оплачиваемой
работы, владении ценными бумагами, взаимодействии с бывшим
работодателем и трудоустройстве после увольнения с муниципальной
службы.
Срок исполнения: ежеквартально до 20 числа.
3.2.2. Активизировать работу комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в части
обеспечения соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о
предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Срок исполнения: ежеквартально до 20 числа.
3.2.3. Обеспечить контроль за применением мер юридической
ответственности в каждом выявленном случае несоблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта
интересов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции.
3.3. Сектору правовой и антикоррупционной работы Администрации
Тацинского района:
3.3.1.
Обеспечить проведение обучающего семинара с лицами,
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в

подведомственных организациях, по вопросам соблюдения требований
статьи 133 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (обязанности организаций принимать меры по
предупреждению коррупции).
Срок исполнения: до 30 мая 2019г.
Контроль за исполнением настоящего Протокола возложить на первого
заместителя
главы
администрации
по
экономике,
финансам
и
производственному комплексу Колбасина П.А.
Председатель комиссии,
глава Администрации Тацинского района
Секретарь комиссии,
ведущий специалист сектора правовой
и антикоррупционной работы
Администрации Тацинского района

И.А. Карбовская

