
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
 

24.12.2013                                                                                                                                 № 6 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Раздрогов И.М. (представитель Колесникова Н.И.) 
 
Присутствовали: Желвакова И.В., Воробьев И.Н., Сушкова Н.В., Салтыкова С.А., 
Шелимова И.С.(представитель Платунова Г.А.), Кузьминых А.А., Черных Н.А. 
(представитель Скурихиной Т.М.). 
 
Отсутствовали: Харитонова И.А., Елькин А.В, Опарина Е.Г., Халявин А.Н., Скурихина 
Т.М., Пузанкова С.Ф.  
 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
 
ПОВЕСТКА: 
1. Утверждение плана работы комиссии на 2014 год. 
2. Отчет о проведенных в 2013 году семинарах, курсах для предпринимателей по 

актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, по 
разъяснению федерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов. 

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

4. Работа по противодействию коррупции в сфере здравоохранения. 
5. Мониторинг выполнения ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2013-2015 годы. 
6. Подведение итогов конкурса «Молодежь против коррупции». 
7. Подведение итогов конкурса  «СМИ против коррупции». 

 
По первому вопросу выступила Поляхова А.В., которая сообщила, что план работы 

комиссии на 2014 год не изменяется, дополнительно включено проведение городских 
конкурсов «СМИ против коррупции», «Молодежь против коррупции».  

План работы на 2014 год был предоставлен каждому члену комиссии.  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии при администрации города 

Слободского по противодействию коррупции и криминализации экономики в 
городе на 2014 год (прилагается). 

 
По второму вопросу, в связи с отсутствием Харитоновой И.А., Раздрогов И.М. довел 

следующую информацию:  
В мае 2013 года в рамках проведения года предпринимательства, инноваций и 

инвестиций в Кировской области, на территории города Слободского был проведен 
«предпринимательский десант» Правительством Кировской области. Данное мероприятие 
состояло из трех блоков - тематической конференции, «круглых столов» и 
консультационных пунктов. Кроме того, выездная комиссия была направлена на 
получение информации от предпринимателей: какие проблемы существуют и какие пути 
их решения они предлагают. В данном мероприятии приняли участие предприниматели 
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Слободского, Нагорского, Белохолуницкого районов. От города Слободского в нем 
участвовали 55 субъектов малого предпринимательства. 

Кроме того в 2013 году проведены совместно с органами МВД и органами 
Роспотребнадзора 2 совещания: 

-  17.01.2013 с лицензиатами, осуществляющими торговлю алкоголем, по вопросам 
изменения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и 
пива; 

-  06.12.2013 с руководителями общественного питания по вопросам фактов 
нарушения законодательства в сфере общественного питания по реализации алкогольной 
продукции (присутствовали 14 руководителей предприятий общественного питания 
города). 

В 2013 году также проводилась работа по участию предприятий торговли в 
областном проекте «Карта милосердия», работа велась индивидуально с каждым 
руководителем предприятия торговли. В результате 12 организаций торговли приняли 
участие в данном проекте, 24 магазина предоставляют скидку льготной категории граждан 
по «Карте милосердия». 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Управлению экономического развития, потребительских рынков и 
муниципальных закупок (Харитонова И.А.) направить предприятиям торговли 
города информационное письмо о проведении областного проекта «Карта 
милосердия» с целью расширения числа магазинов, предоставляющих скидку 
льготной категории граждан.  

 
По третьему вопросу выслушали Кузьминых А.А., который довел информацию о  

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

По данному направлению проводится следующая работа: заведено и ведется 
литерное дело «Органы власти и управления», а также литерное дело «Бюджет. 
Социальная инфраструктура». Создана межведомственная рабочая группа в состав 
которой входят работники прокуратуры, следственного комитета. 

Вопросы противодействия коррупции 2013 году постоянно рассматривались на 
оперативных совещаниях, в том числе совместных с органами прокуратуры, за истекший 
период было проведено 8 оперативных совещаний: 4 при руководстве МО и 4 совместных 
с работниками прокуратуры. 

В 2013 году проведены координационные и межведомственные совещания 
правоохранительных органов по вопросу противодействие коррупции. 

За 2013 год на территории Слободского района выявлено 14 должностных 
преступлений коррупционной направленности по главе 30 АППГ 3. 

Это 7 преступлений по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) в отношении служащих и 
7 преступлений по ст. 291 ч.З УК РФ (дача взятки). Взятки давали сотрудникам полиции 3 
ОЭБиПК, 2 ГИБДД, 2 ППСП. 

Кроме этого проводились совместные проверки с прокуратурой в отношении 
должностных лиц. В ходе таких проверок выявлялись нарушения в действиях 
должностных лиц (Черняев, Соловьев-директор школы), но были приняты решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ 

«Слободской» в противодействии коррупции (Кузьминых А.А.). 
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По следующему вопросу в КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница 
имени академика А.Н. Бакулева» был направлен запрос о проведенной работе по 
противодействию коррупции в сфере здравоохранения.  

В ответ на запрос поступила информация о проведении работы в противодействие 
коррупции в сфере здравоохранения. 

В учреждении проводятся следующие мероприятия с целью противодействию 
коррупции: 

1. Издан приказ «О профилактике коррупции» от 02.11.2013 № 345-П в котором 
закреплены основные направления работы учреждения в данной сфере: 

1.1. Повышение прозрачности оказания услуг посредством доведения 
до граждан и организаций информации о перечне и содержании 
бесплатных и платных медицинских и социальных услуг. 
1.2. Организация работы по приему и рассмотрению информации о коррупционных 

проявлениях, содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц. 
1.3. Повышение эффективности управления имуществом. 
1.4. Усиление контроля за осуществлением закупок. 
1.5. Совершенствование финансового учета и представление отчетности.  
1.6. При исполнении трудовых обязанностей работникам строго руководствоваться 

действующим законодательство в сфере коррупции, соблюдать общепризнанные 
этические нормы. 

1.7.  Создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним в целях 
склонения к коррупционным нарушениям. 

1.8. Усиление контроля за соблюдением положений статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет на дарение. 

1.9. Исключение конфликта интересов, при котором личная заинтересованность 
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам 
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

1.10.  Для осуществления мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений создана постоянно действующая комиссия. 

2. За период 2013 года проведено 14 котировок на сумму 3810,00 тыс.руб., по 
результатам проведения котировок заключено договоров на сумму 2976,00 тыс. руб., 
экономия 834,00 тыс. руб. 

За период 2013 года проведено 504 аукционов в электронном виде на сумму 
119771,40 тыс. руб., по результатам проведения аукционов заключено договоров на сумму 
103182,90 тыс. руб., экономия 16588,50 тыс. руб. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере здравоохранения 

(Набатов И.Ф.) 
По пятому вопросу выступила Поляхова А.В. с информацией о мониторинге ВЦП 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской». 
Мероприятия по реализации программы проводятся в соответствии с утвержденным планом 
работы межведомственной комиссии. За 2013 год проведено 6 заседаний. Все 
запланированные мероприятия выполнены. 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
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2. Продолжить работу комиссии в соответствии с планом (Поляхова А.В.). 
 
По следующему вопросу о проведении городского конкурса «Молодежь против 

коррупции» выступила Поляхова А.В., которая рассказала, что приём заявок на участие 
осуществлялся до 20 декабря 2013 года. Были предоставлены конкурсными работы по 
двум номинациям: «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».  

Обезличенные конкурсные работы продемонстрированы членам комиссии. 
 
РЕШЕНИЕ: 
 

1.  Конкурсные работы по номинации «Социальный видеоролик», представленные в 
форматах ppt, wmv допустить к участию в конкурсе. 

2. В связи с неудовлетворительным качеством заявленных конкурсных работ 
продлить городской конкурс «Молодежь против коррупции» до 25.01. 2014 г. 

3. Информировать школы и учреждения дополнительного образования о ходе 
проведения конкурса (Желвакова И.В.). 

4. Результаты конкурса подвести на внеплановом заседании комиссии в январе 2014г. 
 
По последнему вопросу о проведении журналистского конкурса антикоррупционной 

пропаганды «СМИ против коррупции» рассказала Поляхова А.В. 
Обезличенные конкурсные работы продемонстрированы членам комиссии. 
 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать конкурс «СМИ против коррупции» в номинации «Лучшая публикация в 
Интернет изданиях» не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

2. Произвести определение победителя журналистского конкурса антикоррупционной 
пропаганды «СМИ против коррупции» в номинации «Лучшая публикация в печатных 
изданиях» путем суммирования всех оценок членов комиссии (оценочные ведомости 
членов комиссии и итоговая оценочная ведомость прилагаются). 

3. Признать победителем журналистского конкурса антикоррупционной пропаганды 
«СМИ против коррупции» в номинации «Лучшая публикация в печатных изданиях» 
Гущину Наталью Юрьевну с работой «Жизнь подобна ручейку – будь все время начеку». 

 
Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 
Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 


