
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

25.12.2014                                                                                                                                 № 9 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Миньчиков В.Ю. (представитель Кузьминых А.А.), Платунова Г.А., 

Сушкова Н.В., Салтыкова С.А., Черных Н.А., Халявин А.Н., Харитонова И.А. 

 

Отсутствовали: Воробьев И.Н., Елькин А.В, Желвакова И.В., Опарина Е.Г., Пузанкова 

С.Ф.  

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Приглашены:  

Глухих Н.В. – ведущий специалист управления экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Бушкова А.А. – начальник правового отдела КОГБУЗ «Слободская 

центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2015 год 

2. Отчет о проведенных в 2014 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 2014–2018 годы» 

6. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

 

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

комиссии на 2015 год дополнительно включены вопросы: реализации плана мероприятий 

по противодействию «бытовой» коррупции в подведомственных учреждениях и 

результаты проведения антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных 

предприятиях города Слободского. 

План работы на 2015 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 

2015 год (прилагается). 

 

По второму вопросу, в связи с отсутствием Харитоновой И.А. на заседание 

комиссии была приглашена Глухих Н.В. ведущий специалист управления экономического 
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развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города, 

которая рассказала, что в целях актуализации вопросов по повышению 

информированности руководителей и специалистов организаций торговли и 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и 

пива, лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 

марте администрацией города Слободского совместно с Департаментом торговли и 

предпринимательства Кировской области был организован межрайонный семинар на тему 

«Новые требования законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции». 

Управлением экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского в мае ко Дню предпринимательства был 

организован «Форум предпринимателей», где представители контролирующих органов и 

администрации проинформировали предпринимателей города Слободского об изменениях 

страховых взносов в 2014 году, преимущества патентной системы налогообложения, 

электронные сервисы налоговой службы для удобства налогоплательщиков, 

взаимоотношение Фонда социального страхования с индивидуальными 

предпринимателями, распространенные ошибки при составлении и сдаче отчетности, кто 

должен платить за негативное воздействие на окружающую среду, формы поддержки 

малого бизнеса города Слободского. 

В 2014 году проведена и организована совместно с администрацией района встреча 

по проблеме реализации спиртосодержащей продукции на территории муниципальных 

образований «город Слободской», «Слободской район». В данном мероприятии приняли 

участие 27 представителей предприятий торговли и общественного питания. 

В апреле 2014 управлением экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского на обучение по курсу 

«Начинающий предприниматель», организованный Департаментом торговли и 

предпринимательства Кировской области, направлены 11 анкет участников курса от 

муниципального образования «город Слободской». Участники обучающей программы 

«Начинающий предприниматель» Болтунов А.И., Малых С.В., прошедшие итоговую 

аттестацию и защитившие свои бизнес-планы, планирующие реализовать свои бизнес- 

проекты на территории муниципального образования «город Слободской» в качестве 

индивидуальных предпринимателей, были приглашены на индивидуальную 

консультацию в администрацию города Слободского для возможности получения 

муниципальной поддержки. 

В течение 2014 года осуществлялось информирование субъектов малого и среднего 

бизнеса посредством электронной почты об изменениях законодательства в области 

алкогольной и табачной продукции. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать управлению экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок (Глухих Н.В.) увеличить количество предпринимателей, 

получающих новостную рассылку по электронной почте.  

 

По третьему вопросу выслушали Миньчиков В.Ю., который довел информацию о  

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

противодействии коррупции. 

МО МВД России «Слободской» по данному направлению проводится определенная 

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. 
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Вопросы противодействия коррупции 2014 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 2014 году проведены координационные и межведомственные совещания 

правоохранительных органов по вопросу противодействие коррупции. 

За 2014 год на территории обслуживания выявлено 9 должностных преступлений 

коррупционной направленности по главе 30 АППГ 14. 

Это 6 преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и 2 ст. 292 

УК РФ (служебный подлог), 1 ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки). 

В 2015 году работа продолжится в этом направлении, с активизацией 

взаимодействия с другими органами и структурами. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу по оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ 

«Слободской» в противодействии коррупции (Кузьминых А.А.). 

 

По следующему вопросу на заседание комиссии была приглашена Бушкова А.А. 

начальник правового отдела  КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница 

имени академика А.Н. Бакулева», которая довела следующую информацию. 

В КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика 

А.Н.Бакулева» работа по реализации мер по противодействию коррупции построена в 

соответствии с планом по минимизации «бытовой» коррупции в учреждениях, 

подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области в 2014-2015 годах, 

утвержденным главой департамента здравоохранения Кировской области Утемовой Е.Д. 

Подготовлен приказ «О мерах по противодействию коррупции». 

Создана комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 

КОГБУЗ «Слободская ЦРБ», также утверждены: 

1. Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта 

интересов КОГБУЗ «Слободская ЦРБ». Основные полномочия комиссии разработка 

мероприятий по противодействию коррупции, реализации данных мероприятий, 

предупреждение коррупционных проявлений, рассмотрение обращений граждан и 

работников учреждения, проведение контрольных мероприятий, служебных 

расследований 

2. Положение об антикоррупционной политике КОГБУЗ «Слободская ЦРБ», 

которой определены основные принципы, цели и задачи антикоррупционной политики. 

Основной круг лиц, подпадающих под действие политики - работники учреждения: 

запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения, а 

так же установлена обязанность уведомлять работодателя о фактах склонения к 

получению к совершению коррупционных правонарушений. Установлен перечень 

антикоррупционных мероприятий: разработка локальных актов, ознакомление работников 

с ними, введение антикоррупционных положений в должностные обязанности 

работников, в трудовые договора, обучение и информирование работников. 

3. Положение о «телефоне доверия»: 9-46-01 телефон главного врача, режим 

функционирования в рабочие дни с 8,00 до 12,00, с 13,00 до 17,00. 

Во всех структурных подразделениях учреждения размещена информация 

антикоррупционного характера. 

На официальном сайте КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о телефоне доверия. 

На информационных стендах в каждом отделении размещена информация о платных 

услугах, бланк договора на платные медицинские услуги, прейскурант, территориальная 
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программа, информация о льготном лекарственном обеспечении. Информация о 

контрольных органах, страховых организаций. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере здравоохранения 

(Набатов И.Ф.) 

 

По пятому вопросу  выступил Раздрогов И.М., который сообщил, что основные 

мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Слободского от 30.12.2013 №323 осуществляются на основе плана 

работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в городе Слободском. В 2014 году проведено 8 заседаний комиссии, на которых 

заслушивались результаты проведения контрольной деятельности финансового управления 

администрации города, анализ выявленных контрольным органом (КСК) нарушений на 

предмет коррупции, итоги проведения прокуратурой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и выявленных налоговыми органами коррупционных 

преступлений. Структурными подразделениями администрации города по размещению 

муниципальных заказов, распоряжению муниципальным имуществом предоставлен анализ 

работы за 2013 и первое полугодие 2014 года, определены направления на дальнейшее 

совершенствование данной работы. 

Организационным отделом предоставлена информация о проведении 

антикоррупционной политики в администрации города. 

Разработан единый план по минимизации «бытовой» коррупции для 

подведомственных учреждений. 

Для установления обратной связи с гражданами и организациями на официальном 

сайте создан раздел «Противодействие коррупции», на котором размещены: 

• Памятка для населения по противодействию коррупции; 

• положение о межведомственной комиссии  и план ее работы на 2014 год; 

•  информация о способах информирования о фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих. 

Таким образом, все мероприятия, которые запланированы, выполнены. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По последнему вопросу заслушали Сушкову Н.В., которая рассказала о реализации 

плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

Распоряжением администрации города Слободского от 29.12.2012 № 450-а утвержден 

План мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

Согласно плану мероприятий управлением архитектуры, строительства и земельных 

ресурсов, управления муниципальным имуществом проводится анализ результатов 

проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе земельных участков. 

По мере поступления заявлений информация о предоставлении гражданам земельных 

участков публикуется в газете «Слободские куранты». 

Также публикуется в газете и обнародуется на сайте информация о проведении 

аукционов по предоставлению земельных участков или продаже права аренды. 
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При оказании муниципальных услуг социальной направленности (бесплатное 

медицинское обслуживание, дошкольное и основное  общее образование) обеспечивается 

гласность и открытость. 

Размещение на официальном сайте администрации города информации 

антикоррупционной направленности. 

Разработан и осуществляется механизм дополнительного внутреннего контроля 

деятельности муниципальных служащих муниципального образования «город 

Слободской», замещающих коррупционно опасные должности.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

   

 

Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 

 

 


