Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края

ПРОТОКОЛ №3
Заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции.  

24.11.2016г.						       г.Губаха, Пермский край

Присутствовали:
Лазейкин Н.В.- глава администрации 
Самара А.Ю.-  заместитель председателя - заместитель главы администрации по вопросам организации управления и внутренней политике
Начальник  межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» - отсутствует
Представитель прокуратуры – Щербинин А.А.
Сотрудник СК РФ по Пермскому краю Капитан юстиции А.В. Тикун - отсутствует
Князева Н.В. – начальник финансового управления
Баскакова С.В. - начальник Управления образования - отсутствует
Зоркина И.В.- начальник Управления культуры и спорта - отсутствует
Метелева Т.Э.- начальник Территориального управления по решению вопросов п. Углеуральский, Нагорнский, Парма, Шестаки 
Созина С.Б.- начальник Территориального управления по решению вопросов п. Широковский
Бибердорф А.В. – начальник Управления капитального строительства и ЖКХ
начальник отдела организации управления и внутренней политике
Пшенникова Е.Ю. – председатель КУМИ - отсутствует
Скачкова Е.А. – главный специалист
Кашина Т.Н. – секретарь - начальник правового управления 
Шарипова Т.В. – начальник отдела 
Карпова Ю.А. – ведущий специалист по связям с общественностью

Повестка дня:
Повестка заседания межведомственного совета на 24.11.2016.
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции за 3 квартал 2016г.
Докладчики: Н.В.Князева, Е.Ю.Пшенникова, С.В. Баскакова, Зоркина И.В., Шарипова Т.В., Метелева Т.Э., Созина С.Б, Бибердорф А.В.
	Обзор представления прокуратуры об устранении законодательства о противодействии коррупции.

Докладчики: Самара А.Ю.
	Доклад:

- о размещении информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции в средствах массовой информации (Интернет сайтах, печатных изданиях и т.д.) за 3 квартал;
- о принятых мерах по обеспечению антикоррупционной экспертизы прокуратурой проектов НПА и получению заключений прокуратуры по результатам экспертизы.
Докладчики: Шарипова Т.В., 
4. Доклад о внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих: в случае рассмотрения вопросов, являющихся основанием для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия (в комиссию должен входить представитель структурного подразделения Администрации губернатора Пермского края)
Рассмотрение вопроса по рекомендации прокуратуры о принятии нормативно правового акта регулирующего порядок увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия. 
Докладчик: Шарипова Т.В.
5. Доклад Карповой Ю.В о проводимых мероприятиях по информационному обеспечению населения  Губахинского городского округа в части соблюдения муниципальными служащими законодательства по противодействию коррупции.
6. Доклад об исполнении протокола межведомственного совета по противодействию коррупции №2 от 27.06.2016г. по организации проведения семинара для руководителей подведомственных организаций по результатам проведенных проверок с целью обзора основных выявленных нарушений антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере закупок.
Докладчик: начальник сектора ревизии и контроля Полякова О.
7. О необходимости принятия следующих НПА:
- Муниципальный правовой акт, утверждающий порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций.
 - Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
- Муниципальный правовой акт, утверждающий порядок предварительного уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
- Муниципальный правовой акт, утверждающий порядок работы горячей линии (телефона доверия) по вопросам противодействия коррупции, а также специальных ящиков («ящик доверия») для письменных обращений граждан и организаций по фактам совершения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, коррупционных и иных правонарушений
Докладчик: Самара А.Ю


СЛУШАЛИ:
Руководителей структурных подразделений и начальников функциональных органов администрации ГО которые доложили о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции за 3 квартал 2016 год:
	регулярно проводится анализ работы с обращениями граждан на выявление антикоррупционных факторов, информация о противодействии коррупции с указанием телефонов горячей линии и электронного адреса размещена в доступных для ознакомления местах. 
	регулярно проводится мониторинг антикоррупционного законодательства.
	 в должностные инструкции сотрудников заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений, кадровых работников дополнены положениями об основных функциях по профилактике коррупционных правонарушений 

 справки о доходах сданы в установленный срок
	А.Ю.Самара, Т.Н.Кашина совместно с представителем прокуратуры проговорили основные моменты представлений о нарушении антикоррупционного законодательства.
	А.Ю.Самара: вынесла на обозрение основные моменты информационного письма руководителя администрации губернатора Пермского края А.Ю.Маховикова от 03.06.2016 г. №СЭД-01-84-1812 об осуществлении контроля за расходами

4. Е.А.Скачкова:
4.1. озвучила о внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих: в случае рассмотрения вопросов, являющихся основанием для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия, в комиссию должен входить представитель структурного подразделения Администрации губернатора Пермского края 
4.2. справки о доходах сданы в установленный срок
5. Представитель прокуратуры отметил неполноту направляемых проектов НПА для проведения антикоррупционной экспертизы, в частности отсутствие направлений проектов НПА о внесении изменений в нормативно-правовые акты
6. Озвучено внесение изменений в муниципальную программу – включены мероприятия по контролю за использованием планов по противодействию коррупции в подведомственных организациях.

РЕШИЛИ:

Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО внести изменения в должностные обязанности с муниципальными служащими в части соблюдения антикоррупционного законодательства.
	Кашиной Т.Н.:
- проанализировать изменения законодательства по вопросу размещений итоговых протоколов на торговых площадках в рамках исполнения 44-фз
- отклонять проекты НПА на стадии юридической экспертизы без заключений прокуратуры 
	Начальнику отдела по вопросам организации управления и внутренней политике Шариповой Т.В.:

- продолжать вести активное размещение информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции в средствах массовой информации (Интернет сайтах, печатных изданиях и т.д.);
- усилить контроль за наличием в проектах НПА заключений прокуратуры по результатам антикоррупционной экспертизы
4. Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО:
- усилить контроль за направлением НПА и изменений к ним в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы
5. Карповой Ю.В постоянно осуществлять контроль и обновлять раздел официального сайта Губахинского городского округа в части информации об антикоррупционных мероприятиях


Председатель							        Н.В.Лазейкин


Заместитель председателя                                                        А.Ю. Самара


Вела протокол 
Секретарь										Т.Н.Кашина

