
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

20.12.2018                                                                                                                                  № 5 

 

Председатель: Желвакова И.В. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

Присутствовали: Рычков Е.А., Бабинцева Н.А., Гашечев С.С. (по поручению Будина С.А.), 

Воробьев И.Н., Щекурина Н.Г., Черных Н.А., Эткеев В.А. (по поручению Кузьминых А.А.) 

 

Приглашены: Пустаханов А.А., Черных А.В., Кротова А.В. 

 

Отсутствовали: Шабалин И.О., Аверина Н.П., Будин М.В. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2019 год (Желвакова И.В.). 

2. Итоги проведения антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных 

предприятиях города Слободского (Пустаханов А.А.). 

3. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2018 года (Эткеев В.А.). 

4. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МБОУ СОШ № 14 г. 

Слободского  (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») (Черных А.В.). 

5. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании «город Слободской» (Плотникова Н.А.). 

6. Подведение итогов конкурсов противодействия коррупции (Плотникова Н.А.). 

7. Отчет об исполнении поручения по проведению информационно-просветительской  

работы среди муниципальных служащих по противодействию коррупции (Плотникова 

Н.А.). 

8. Отчет об исполнении поручения о проведении агитационных мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждениях культуры (Кротова А.В.). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Желвакова И.В., глава города Слободского, предложила план работы межведомственной 

комиссии при администрации города Слободского по противодействию коррупции и 

криминализации экономики в городе на 2019 год утвердить в январе 2019 с учетом предложений 

всех членов комиссии. 

  

 РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Проекты плана работы комиссии на 2019 год предоставить членам комиссии на 

предварительное ознакомление и скорректировать с учетом предложений в срок до 18.01.2019, 

ответственный – Плотникова Н.А. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Пустаханов А.А., представитель Слободской межрайонной прокуратуры сообщил об итогах 

проведения антикоррупционной проверки в муниципальных и государственных учреждениях города 

Слободского, соблюдения обязанности уведомления работодателями о заключении трудовых 

договоров с бывшими муниципальными служащими. 

 Пустаханов А.А. предложил включить в План работы межведомственной  комиссии на 2019 

год заслушивание представителей учреждений сферы ЖКХ по исполнению обязанностей, 
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предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273 –ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции», в том числе обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

информирование представителями прокуратуры об исполнении работодателями обязанности 

уведомлять о заключении трудовых договоров с бывшими муниципальными служащими. 

 

  РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Эткеев В.А., представитель Слободского межрайонного отдела МВД РФ, сообщил о 

результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Слободской» в противодействии 

коррупции за 2 полугодие 2018 года. В сообщении было отмечено, что в 2018 году произошло 

снижение роста коррупционных преступлений, но отмечены факты мелкого взяточничества, 

преступлений корыстной направленности. 

 

 ВЫСТУПИЛИ:  

Пустаханов А.А.: предлагаю рассмотреть на комиссии вопрос о недопущении увеличения на 

территории города количества организаций, предлагающих микрозаймы. 

Желвакова И.В.: мы в свою очередь предлагаем организовать проведение правового 

просвещения населения в этом вопросе при участии прокуратуры. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 

3.2. Рассмотреть вопрос об организации правового просвещения населения о 

микрозаймах, ответственные – отдел экономики, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Черных А.В., директор МБОУ СОШ № 14 города Слободского, рассказал о мерах, 

принимаемых по предупреждению коррупции в школе  (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Желвакова И.В.: в чем проявляются коррупциогенные факторы для учителя? 

Черных А.В.: имеется ввиду платят ли за оценки? У нас таких фактов не обнаружено. В 

благодарность учитель может получить цветы, канцтовары. 

Желвакова И.В.: как относитесь к репетиторству? 

Черных А.В.: в стенах школы учителя репетиторством не занимаются, а если дома, то это мы, к 

сожалению, отследить не можем. 

Гашечев С.С.: официально в налоговой как репетитор никто не зарегистрирован, по слухам мер 

никаких мы принимать не можем. 

Эткеев В.А.: административная ответственность за незаконное занятие репетиторством может 

наступить, уголовная – от оборота больше 2 млн. руб. 

Желвакова И.В.: с педагогами необходимо проводить разъяснительную работу, запрашивать 

декларации о конфликтах интересов. Предлагаю на очередном заседании комиссии обсудить 

вопросы репетиторства 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

4.2. Включить в план работы комиссии на 2019 год рассмотрение вопросов 

осуществления репетиторства в городе, ответственный – Трегубова С.Л. 
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5. СЛУШАЛИ:  

Плотникова Н.А., секретарь межведомственной комиссии, сообщила результаты мониторинга 

выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской». 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Плотникова Н.А., секретарь межведомственной комиссии, сообщила о результатах проведения 

конкурсов о противодействии коррупции. Конкурсы по противодействию коррупции по причине 

отсутствия финансирования проведены не были, но проведено обучение Шабалина И.О., заместителя 

главы администрации – управляющего делами, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, по программе «Противодействие коррупции». 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Плотникова Н.А., секретарь межведомственной комиссии, отчиталась об исполнении 

поручения по проведению информационно-просветительской  работы среди муниципальных 

служащих по противодействию коррупции, рассказала об организации стенда «Противодействие 

коррупции» и заполнению подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта города 

Слободского. 

 

РЕШИЛИ:  

7.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

8. СЛУШАЛИ:  

Кротова А.В., заместитель главы администрации по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам, выступила об исполнении поручения о проведении агитационных 

мероприятий по противодействию коррупции в учреждениях культуры. В ЦКР «Паруса» нет 

возможности показывать перед фильмами антикоррупционные видеоролики. А в ДК им. Горького 

такая возможность есть, видеоролики на тему  противодействия коррупции демонстрируются  перед 

проведением общественных мероприятий. В библиотеке им. А.Грина организованы стенд, выставка 

и разработаны буклеты на тему противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ:  

8.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

 

  

                                     Председатель комиссии _______________ Желвакова И.В. 

 

                                    Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


