Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции.  

28.12.2016г.						       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 ОРЧ ЭБ и ПК МВД России «Губахинский» И.Н.Митраков
Представитель прокуратуры – отсутствует
Сотрудник СК РФ по Пермскому краю Капитан юстиции А.В. Тикун - отсутствует
Князева Н.В. – начальник финансового управления
Баскакова С.В. - начальник Управления образования 
Зоркина И.В.- начальник Управления культуры и спорта 
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 
Кашина Т.Н. – секретарь - начальник правового управления 
Шарипова Т.В. – начальник отдела по вопросам организации управления и внутренней политике 
Карпова Ю.А. – ведущий специалист по связям с общественностью
Полякова О.Ф. – начальник сектора ревизии и контроля

Повестка дня:
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции за 4 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.
3. 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.Ф.
4. О приняти следующих НПА:
- Постановлением Главы города Губахи №5 от 22.11.2016г. утвержден Порядок принятия лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Губахинского городского округа Пермского края, отдельные должности муниципальной службы Губахинского городского округа Пермского края, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций .
- Постановлением главы города Губахи №8/1 от 08.12.2016г. утвержден Порядок работы «горячей линии» (телефон доверия) по вопросам противодействия коррупции в Губахинском городском округе.
- Постановлением главы администрации г.Губаха №1345 от 08.12.2016г. утвержден Порядок увольнения лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа "Город Губаха», в связи с утратой доверия.
- Постановлением главы администрации №1413 от 20.12.2016г. утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
Докладчик: Самара А.Ю.
5. Об исполнении письма руководителя Администрации губернатора Пермского края от 30.11.2016г. о проведении актуализации перечня должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками.
Докладчик: Самара А.Ю.


СЛУШАЛИ:
Руководителей структурных подразделений и начальников функциональных органов администрации ГО которые доложили о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции за 4 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.
	 Обращений от граждан о фактах совершения правонарушений в сфере противодействия коррупции не поступало
	На официальном сайте во вкладке «Бюджет Губахинского городского округа» размещаются решения Губахинской городской Думы по бюджету и протоколы публичных слушаний по проекту бюджет
	 Ведется контроль за направлением проектов НПА в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы
	  2 сотрудника приняли участие в семинаре для государственных и муниципальных служащих в департаменте государственной службы и противодействия коррупции

	А.Ю.Самара: вынесла на обозрение основные моменты информационного письма руководителя администрации губернатора Пермского края А.Ю.Маховикова от 30.11.2016 г. №СЭД-01-82-1628 об актуализации перечня должностей, связанных с коррупционными рисками
	Начальник ОРЧ ЭБ и ПК МВД России «Губахинский» И.Н.Митраков отметил важность тесного взаимодействия муниципальных служащих со службами безопасности в области противодействия коррупции в виде сообщений о коррупционных фактах и их предотвращений.

6. А.Ю.Самара: озвучила ключевые моменты представления прокуратуры в области нормотворчества.
7. Полякову О.Ф.: организация семинара для руководителей подведомственных организаций по результатам проведенных проверок с целью обзора основных выявленных нарушений антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере закупок и изменение законодательства в данной сфере запланировано на январь 2017г. совместно с управлением экономики администрации.

РЕШИЛИ:

Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО продолжать исполнять мероприятия направленные на предотвращение и профилактику коррупционных фактов.
	Кашиной Т.Н.:
- 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.);
- контролировать наличие в проектах НПА заключений прокуратуры по результатам антикоррупционной экспертизы
4. Поляковой О.Ф. провести совместно с Управлением экономики администрации семинара для руководителей подведомственных организаций по результатам проведенных проверок с целью обзора основных выявленных нарушений антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере закупок и изменение законодательства в данной сфере
5. рассмотреть возможность организации безвыездного семинара по повышению квалификации сотрудников правового управления в области противодействия коррупции.


Председатель							        	        Н.В.Лазейкин

Заместитель председателя                                                             А.Ю. Самара

Вела протокол Секретарь							 Т.Н.Кашина

