Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции.  

25.03.2016г.						       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
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 - отпуск
Пшенникова Е.Ю. – председатель КУМИ
Скачкова Е.А. – больничный
Кашина Т.Н. – секретарь - главный специалист  отдела правового управления 

Повестка дня:
Повестка заседания межведомственного совета на 25.03.2016г.
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции за 1 квартал 2016г.
Докладчики: Г.А. Буданова, Е.Ю.Пшенникова, С.В. Баскакова, Зоркина И.В., Шарипова Т.В., Метелева Т.Э., Созина С.Б, Бибердорф А.В.
	Об исполнение требований о своевременности предоставления справок о доходах и о личном контроле руководителей структурных подразделений администрации за контролем над сроками предоставления справок о доходах	Докладчик: А.Ю.Самара

Обзор изменений законодательства в сфере противодействия коррупции, а именно:
- Федеральный закон от 05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – в части установления обязанности лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликтов интересов.
Докладчик: А.Ю.Самара
4. Отчет об исполнении решения межведомственного совета по противодействию коррупции за 4 квартал 2015г., а именно:
- 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
- о необходимости дополнить должностные инструкции заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений, кадровых работников положениями об основных функциях по профилактике коррупционных правонарушений.
 – докладчики Скачкова Е.А., 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 при прохождении муниципальной службы от 04.03.2016г.

Обзор постановления прокуратуры г.Губахи от 29.01.2016г. о межведомственном взаимодействии по противодействию преступлениям коррупционной направленности.


СЛУШАЛИ:
Руководителей структурных подразделений и начальников функциональных органов администрации ГО которые доложили о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 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 

 Проводится мониторинг сдачи справок о доходах
	А.Ю.Самара совместно с представителем прокуратуры проговорили возможность проведения собрания для работников муниципальной сферы о порядке заполнения форм справок о доходах.
	А.Ю.Самара: вынесла на обозрение основные моменты Федеральный закон от 05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – в части установления обязанности лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликтов интересов. Подробно остановилась на моментах уведомления работодателя о возможности наступления конфликта интересов.
	А.Ю.Самара: озвучила изменения законодательства в сфере противодействия коррупции, а именно:

- Федеральный закон от 03.11.2015 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, исполняющими полномочия глав местных администраций, главам местных администраций.
5. А.Ю.Самара: озвучила необходимость внесение 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 
6. Рассмотрели представления прокуратуры об устранении законодательства о противодействии коррупции при прохождении муниципальной службы от 04.03.2016г.
7. Рассмотрели постановления прокуратуры г.Губахи от 29.01.2016г. о межведомственном взаимодействии по противодействию преступлениям коррупционной направленности.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО внести изменения в должностные обязанности с муниципальными служащими в части соблюдения антикоррупционного законодательства.
2. 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.);
- один раз в квартал оповещать население о противодействии коррупции путем показа видеоролика «Скажем нет коррупции. Коррупция заразна!» главной новостью на экране, расположенном на городской площади.
3. Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО продолжить мониторинг собираемости справок о доходах
4. Кашиной Т.Н. согласовать с прокуратурой дату проведения обучения о правилах заполнения справок о доходах.
5. Скачковой Е.А. внести изменения 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 в срок до 31.01.2016г.
6. Озвучили результаты служебной проверки по представлению прокуратуры о возникновении конфликта интересов. 
7. Карповой Ю.В привести в соответствие 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

