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СЛАЙД 1 

Организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных 
проявлений и правонарушений - одно из приоритетных направлений в органах 
местного самоуправления и осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 
«О мерах по противодействию коррупции», а также Закона Свердловской области 
от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области». 

К вопросам местного значения относится осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах городского округа, что и закреплено в 
полномочиях администрации городского округа Рефтинский в пункте 49 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский. 

В целях исполнения указанных законодательных актов и полномочий,  были 
реализованы следующие мероприятия:  
СЛАЙД 2 

1. Организационные меры: распоряжениями главы городского округа 
Рефтинский возложена персональная ответственность за антикоррупционную 
работу на руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
структурных подразделений администрации, а также назначен  ответственный за 
работу  по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К настоящему 
моменту сформирована нормативно-правовая база на местном уровне по 
реализации законодательства о противодействии коррупции. 
СЛАЙД 3 

2. Совершенствование организации муниципальной службы:   
в 2008 году была создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа Рефтинский 
и урегулированию конфликта интересов, которая проводит свою работу системно и 
планомерно: заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал. За 2013-2014 годы на 
заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы реализации новых положениях в 
законодательстве о муниципальной службе и противодействию коррупции; об 
организации  централизованной работы по заполнению, сдачи сведений о доходах, 
расходах, имуществе и сведений имущественного характера муниципальными 



служащими и лицами, замещающими муниципальные должности за отчётный 
период в установленные сроки, а также обнародованию этих сведений через 
официальный сайт городского округа Рефтинский; подведение итогов 
проверочных мероприятий по сведениям из ИФНС и МВД города Асбеста); об 
исполнении муниципальными служащими ограничений и запретов, связанными с 
прохождением службы. 

Эффективно построена работа по взаимодействию и проведению 
проверочных мероприятий, связанных с предоставлением справок о доходах и 
имуществе, с инспекцией федеральной налоговой службы по городу Асбесту. 
Необходимо отметить, что 100% муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности, ежегодно в 
установленные сроки предоставляют сведения о доходах и имуществе. По итогам 
проверочных мероприятий за период до 2014 года фактов предоставления 
неполных или недостоверных сведений не выявлено. 

Комиссия рассматривает уведомления, поступающие от муниципальных 
служащих: в 2013 году уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы 
поступило - 1, в котором случая конфликта интересов не установлено, а в 2014 
году – уведомлений не поступало.  
СЛАЙД 4 

В 2013-2014 годах специалистами юридического отдела (членами комиссии 
по противодействию коррупции) проведены обучающие семинары по реализации 
законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции с 
обязательной выдачей памятки по рассматриваемому вопросу: июнь 2013 года – о 
порядке предоставления сведений о расходах (по постановлению главы от 
26.06.2013  № 570; сентябрь, декабрь 2013 и январь 2014 года – в ходе подготовки 
муниципальных служащих к аттестации – семинары о новом в законодательстве о 
муниципальной службе и противодействию коррупции; ноябрь 2013 года – о 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе; апрель 2014 
года – о порядке сообщения муниципальными служащими получения подарка в 
связи с их должностным положением. 

Все кандидаты на должность муниципальной службы проходят 
собеседование при назначении на должность муниципальной службы и в 
обязательном порядке инструктируются об общих принципах служебного 
поведения, порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к 
муниципальному служащему в целях его склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, а также требований Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих. 

 В соответствии с решением Думы от 26.10.2010 года № 249 -   положение о 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы за 2013 год проведены 2 конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: по итогам конкурса  замещена  1 вакансия, в 2014 году – 
вакансий не было.  

100% муниципальных служащих из состава комиссии по противодействию 
коррупции в 2013 году (пять членов комиссии и глава городского округа) прошли 
повышение квалификации по теме о противодействии коррупции с получением 
удостоверения. В 2014 году дополнительно обучение прошёл секретарь комиссии 
по противодействию коррупции.  



3. Реализация законодательства о противодействии коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях:  

За период с 2012 по 2014 годы организована и проведена большая работа по 
противодействию коррупции с руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий, которая выразилась в следующем:  

на первом этапе – в начале 2013 года проведена работа по разъяснению 
заполнения и ежегодной сдаче сведений о доходах и имуществе руководителя и его 
супруга(и); справки сдаются всеми руководителями, сведения размещаются на 
официальном сайте администрации;  

на втором - в декабре 2013 года организовано и проведено обучение 
(повышение квалификации с выдачей удостоверения) за счёт средств местного 
бюджета по теме «Актуальные технологии противодействия коррупции» 19 
руководителей муниципальных учреждений – 100%;  

на третьем – в августе 2014 года секретарем комиссии по противодействию 
коррупции проведён обучающий семинар с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий о реализации Федерального закона № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». По итогам семинара во всех муниципальных 
учреждениях и предприятиях на сегодняшний день созданы комиссии по 
противодействию коррупции, назначен ответственный за работу по 
противодействию коррупции, разработаны кодексы этики и служебного поведения, 
оформлены информационные стенды в здании учреждений, утверждены планы  
работы комиссий.  
СЛАЙД 5 

4. Контроль над расходованием бюджетных средств:  
за период 2013-2014 годы финансовым отделом администрации городского 

округа Рефтинский проводились плановые проверки соблюдения законодательства 
о размещении заказов и законодательства в сфере закупок.  

В результате проведённых проверок выявлены нарушения законодательства 
при планировании размещения муниципальных заказов. А именно, 
муниципальными заказчиками не вносились изменения в планы-графики 
размещения заказов. В документации о размещении заказа устанавливались 
требования к участникам, не предусмотренные законодательством. Размещение 
заказов для участия субъектов малого предпринимательства осуществлялось в 
меньшем объёме, чем предусмотрено законом о размещении заказов (менее 10% от 
общего годового объёма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг). 
Также были выявлены нарушения, допущенные при направлении сведений о 
заключённых контрактах в реестр контрактов. Заказчиками направлялась 
информация об исполнении контрактов не в полном объёме, несвоевременно 
размещались сведения о заключённых контрактах. 

При осуществлении закупок в соответствии с законом о контрактной 
системе в 2014 году были допущены нарушения при планировании закупок. 
Заказчики несвоевременно публиковали сведения о внесённых изменениях в 
планы-графики закупок. Также выявлен недостаток планирования: в первых 
редакциях планов-графиков заказчики указывали, что закупки в 2014 году не 
предусмотрены, далее – при возникновении потребности в закупках вносились 
изменения в планы-графики. Нарушения при проведении процедур закупок: 
устанавливались требования к участникам, не предусмотренные законодательством 



о закупках; допускались к участию в закупке участники, чьи заявки подлежали 
отклонению. Больше всего нарушений законодательства о закупках выявлено у 
муниципальных заказчиков, относящихся к сфере образования (школы, детские 
сады).  

По итогам проведённых проверок заказчикам были даны рекомендации по 
соблюдению законодательства и совершенствованию сложившейся системы 
закупок. По результатам проверки, проведённой в сентябре 2014 года, 
муниципальному заказчику было выдано предписание об устранении нарушения 
законодательства о контрактной системе, а также материалы дела о нарушении 
были направлены в прокуратуру города Асбеста. 

Администрация городского округа Рефтинский совместно с финансовым 
отделом проводят семинары для муниципальных заказчиков по вопросам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.    
СЛАЙД 6 

5. Организация информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления:   

реализованы мероприятия по обеспечению доступа населения к информации 
о деятельности исполнительных органов государственной власти. Открытость, 
доступность и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
реализуются в следующих мероприятиях: с сентября 2011 года установлен 
«телефон доверия» по противодействию коррупции, за 2013 и 2014 год сообщений 
не поступало. Телефон обозначен в открытом доступе на сайте городского округа 
Рефтинский, а также адрес электронной почты «телефона доверия» для 
реагирования на факты коррупции. За отчётный период в отношении 
муниципальных служащих информации о таких фактах не поступало. Так же в 
открытом доступе находятся материалы о реализации законодательства о 
противодействии коррупции на стенде в здании администрации, которые содержат 
в себе направления информирования граждан, предпринимателей, а также 
муниципальных служащих и выборных должностных лиц.  

В целях информирования граждан о деятельности органов местного 
самоуправления введена практика участия СМИ (корреспондент газеты 
«Тевиком+Асбест») на еженедельных оперативных совещаниях главы и 
специалистов администрации по вопросам деятельности ОМСУ, на которых 
представитель СМИ озвучивает вопросы, поступающие от населения в редакцию 
газеты, относящиеся  к полномочиям главы, администрации и Думы. В очередном 
номере газеты публикуются ответы на поставленные вопросы, а также планах и 
заданиях, озвученных на оперативном совещании главой.  Обеспечено освещение в 
СМИ результатов принимаемых мер по противодействию коррупции, в т.ч. 
вопросов регламентации исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг, с целью формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению и повышения доверия к ОМСУ. Приняты меры по 
обеспечению участия граждан в общественных (публичных) слушаниях, 
предусмотренных градостроительным и земельным законодательством РФ; 
предусмотрена возможность в 100% административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг возможность предоставления услуг по 
принципу «одного окна» через ГБУ СО «МФЦ»; подраздел «Противодействие 
коррупции» на сайте приведен в соответствие с требованиями методических 



рекомендаций Департамента кадровой политики Губернатора СО (ссылка 
http://goreftinsky.ru/menu/korrupt/svdo/index.php), включены в состав комиссии 
представители официальных СМИ, политических партий и общественности. 
СЛАЙД 7 

 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                 С.Г. Пшеницын 
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