ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального
образования Костомукшского городского округа
20.06.2016 г.
16.00 Актовый зал
Присутствовали:
1. Бендикова А.В.- Глава Костомукшского городского округа- председатель
комиссии;
2. Зелинский П.Г.- и.о. главы администрации Костомукшского городского округазаместитель председатель комиссии
3. Мехед Т.В. – заместитель начальника управления делами администрации секретарь комиссии
4. Тимофеева А.А. – начальник юридического отдела;
5. Морозов С.В.- и.о. начальника отдела МВД России по г. Костомукше;
6. Стременовская Ж.В.- руководителя финансового органа;
7. Петров А.И.- старший помощник Прокурора г. Костомукша;
8. Никитин В.А.- отдел УФСБ России по Республике Карелия в г. Костомукша;
9. Михайлов А.А.- отдел по надзорной деятельности
по г.Костомукша,
Калевальского и Муезерского районов;
10. Сиднева Н.В.- директор МКУ «Закупки»;
11. Турчинович С.А.- консультант-юрист аппарата Совета;
12. Маньшева О.Ю.- инспектор контольносчетного органа
Повестка дня
1. Рассмотрение вопросов II квартала 2016, в соответствии с Планом работы
заседаний комиссии по противодействию коррупции «Костомукшский городской округ»
на 2016г.
Предложения по вопросу: 2 вопрос II квартала
1. Перенести вопрос: «О результатах работы Прокуратуры г.Костомукши,
отдела МВД России по г.Костомукше по противодействию коррупции на
территории Костомукшского городского округа за 2015 год и I квартал 2016
года» для рассмотрения на следующее заседание комиссии.
2. Решение по вопросу: согласовано, рассмотрение на следующее заседание
комиссии - вопрос 2 «О результатах работы Прокуратуры г. Костомукши,
отдела МВД России по г. Костомукше по противодействию коррупции на
территории Костомукшского городского округа за 2015 год и I квартал 2016
года» для рассмотрения на следующее заседание комиссии.
3. Слушали: Тимофеева А.А.,
Вопрос 1: «Мониторинг действующего законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его
изменения».
В первом полугодии2016 года каких-либо существенных изменений в
законодательство о противодействии коррупции не вносилось. Мониторинг изменений
действующего законодательства, в том числе и в сфере противодействия коррупции
осуществляется сотрудниками юридического отдела администрации постоянно,
еженедельно готовятся обзоры внесенных изменений, информация доводится до
сотрудников администрации.
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Решение: информация принята к сведению
4. Слушали: Мехед Т.В.
Вопрос 3: «Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах
местного самоуправления и организация проверок указанных фактов».
На официальном сайте Костомукшского городского округа размещена
информация о «Телефоне доверия» для обратной связи и в том числе приема
сообщений граждан о фактах коррупции на территории муниципального образования.
Прием заявлений граждан ведется по номеру: 8 (81459) 5-41-45 с 8:30 до 12:30 и с
14:00 до 17:00 в будние дни, в целях повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения на сайте создан раздел
«Виртуальная - приемная» по средствам которой население округа направляет
обращения Главе округа и специалистам Администрации, а так же проводятся беседы
при трудоустройстве для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу.
В ходе беседы разъясняется основные обязанности, запреты, ограничения, требования к
служебному поведению, налагаемые на муниципального служащего в целях
противодействия коррупции, контактная информация подразделения кадровой службы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. За период 1 и 2 квартала
2016 года случаев заявлений граждан о коррупции в отношении муниципальных
служащих в администрацию не поступало. Уведомлений и.о. главы администрации о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации к
совершению коррупционных правонарушений не зарегистрировано.
Слушали: Турчинович С.А.
В целях реализации ФЗ от 25.12.2008г. №273-СО «О противодействии коррупции», в
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2015-2016гг.», в
Совете округа утверждена и введена в действие работа «телефон доверия», в
должностные обязанности главного специалиста аппарат Совета введена обязанность
по получению, обработке и передаче сообщений, поступивших на «телефон доверия».
Закреплен канал связи 5-41-45.Ведется журнал. Сообщений за отчетный период не
поступало
Решение: информация принята к сведению
5.Слушали: Сиднева Н.В.
Вопрос 4: «Совершенствование механизма контроля за размещением заказов
для муниципальных нужд и исполнением муниципальных контрактов».
Во исполнение решения Совета Костомукшского городского округа от 29
января 2015 года № 426-СО «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2015 – 2016 годы» МКУ «Закупки» сообщает следующее:
1.
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского
городского округа" (далее – учреждение) образованы 04 февраля 2014 года и учреждены
Постановлением Администрации Костомукшского городского округа № 59 от 27 января
2014 года "О создании муниципального казенного учреждения "Муниципальные закупки
Костомукшского городского округа". Учреждение создано в целях обеспечения
реализации полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг, а именно централизации
процедур закупок муниципальных заказчиков МО «Костомукшский городской округ»,
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, созданных МО
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«Костомукшский городской округ». МКУ «Закупки» уполномочено на определение
поставщиков, подрядчиков.
2.
Штатная численность работников составляет 4 (четыре) штатных единиц, в том
числе: директор – 1 штатная единица, ведущий специалист – 1 штатная единицы,
специалист по организации закупок – 2 штатных единицы.
3.
В 2015 году учреждением было объявлено 131 процедура конкурентной закупки на
общую сумму 247,8 млн. рублей, экономия по результатам процедур составила 21,8 млн.
рублей. На 16 июня 2016 года учреждением проведено 67 процедур закупки для
муниципальных учреждений на сумму 170,0 млн. рублей, экономия по результатам
процедур 33,5 млн. рублей и 35 процедур закупки, где Заказчиками являются
муниципальные унитарные предприятия и государственное учреждение, с которыми
заключены договора на оказание услуг в сфере закупок на возмездной основе.
4.
На основании постановления администрации КГО от 10 июня 2014 года № 632 (с
изменениями от 27 апреля 2015 № 427) МКУ «Закупки» является уполномоченным
учреждение для муниципальных учреждений КГО, а также для ОМСУ КГО.
5.
МКУ «Закупки» регулярно оказывает методическую помощь заказчикам по
вопросам применения закона о контрактной системе, вопросам работы в единой
информационной системе (далее – ЕИС), проводит обучение Заказчиков путем наглядной
работы, а также по средству удаленного доступа к ПО Заказчиков. МКУ «Закупки»
активно помогают Заказчикам в работе на электронной площадке. Также проводят
консультации по вопросам, возникающим в ходе исполнения муниципальных контрактов,
гражданско-правовых договоров, простых договоров, разъясняют порядок действий в
претензионной работе, с направление примерных шаблонов документов, для упрощения
работы и удобства Заказчика. МКУ «Закупки» консультируют и помогают при
планировании закупок, подсчете совокупного годового объема закупок. Также регулярно
информирует о соблюдении сроков размещения той или иной информации в ЕИС.
Заказчикам оказывается помощь в формирования отчетов в сфере закупок и размещении
таких отчетов в ЕИС. Регулярно отслеживает изменения нормативной базы и доводит
данные изменения до сведения заказчиков.
6.
05 марта 2015 года МКУ «Закупки» за счет средств полученных от оказания платных
услуг организовало для всех Заказчиков всех уровней бесплатный семинар на тему:
Актуальные вопросы в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ с участием руководителя ООО
«ПСО «Госзаказ» Балаева Б.В. и заместителя руководителя - начальник отдела контроля
органов власти и закупок Карельского УФАС Петрова М.С. На семинаре присутствовало
22 слушателя. 16 июня 2016 года руководство МКУ «Закупки» выступило в семинаре,
проходившее на базе ООО «Перспектива» посвященному обучению предпринимателей
муниципальным закупкам, рассказав алгоритм действий для участия в торгах,
объявленных нашим учреждением.
7.
С 2015 года в адрес МКУ «Закупки» поступило 3 (три) жалобы. Согласно данного
факта Карельское УФАС провело внеплановые проверки процедур закупок, по итогу
проверки вынесены решения: 2 (две) жалобы – признаны не обоснованными, 1 (одна)
жалоба – частично обоснованной. Действий коррупционного характера не выявлено,
административных наказаний не наложено.
8.
На основании постановления администрации КГО от 19 марта 2014 года № 291
функции вневедомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Костомукшского городского округа возложены на Финансовый орган
Костомукшского городского округа. МКУ «Закупки» активно содействует с Заказчиками
при подготовке к проверке Финансовым органом КГО соблюдений положений
федерального закона о контрактной системе.
На основании вышеизложенного, для усовершенствования механизма контроля за
проведением закупок для муниципальных нужд и исполнения контрактов предлагаем:
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1.
Заказчикам сократить объем закупок, проводимых неконкурентными способами (у
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) согласно п. 4, п. 5 статьи 93 44-ФЗ,
путем осуществления данных закупок конкурентными способами закупок, такими как
конкурс, электронный аукцион, запрос котировок.
2.
МКУ «Закупки» проводить регулярные мониторинги на выявление потребностей у
двух и более заказчиков в одних и тех же товарах, работах, услугах для проведения
совместных закупок.
3.
МКУ «Закупки» проводить более тщательный анализ технических заданий и
проектов контрактов Заказчиков для устранения завышенных требований к участникам
закупок, выявления ошибок в описании объекта закупки, позволяющих сократить число
участников таких закупок.
4.
Рекомендовать Заказчикам уделить особое внимание на порядок формирования
начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), с целью пресечения
искусственного завышения НМЦК, для достижения максимальной экономии при
проведении процедур закупок.
5.
Рекомендовать Заказчикам уделить особое внимание применения мер
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком,
подрядчиком, исполнителем условий контракта, а именно прибегнуть к мерам
дисциплинарного взыскания, решать споры путем переговоров и требовать у
провинившейся стороны возмещения убытков без расторжения контракта.
Решение: информация принята к сведению.
6.Слушали: Стременовская Ж.В.
Вопрос 5: «Об организации работы по противодействию коррупции в
Финансовом органе Костомукшского городского округа».
Организация работы Финансового органа по противодействию коррупции осуществляется
в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2016 годы,
утвержденным Решением Совета Костомукшского городского округа от 29 января 2015
года №426-СО.
Основные направления деятельности направленные на профилактику коррупционных
действий:
-в области обеспечения принципа прозрачности бюджета КГО
-в целях повышения прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного
процесса, а также создание условий для свободного доступа граждан и иных
заинтересованных пользователей к информации об управлении финансами в
Костомукшском городском округе размещена информация о бюджете муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на официальном сайте
http://kostomuksha-city.ru в разделе «Экономика», подразделе «Бюджет». В этом же
разделе представлен Бюджет для граждан. Кроме того, проекты решений, решения Совета
Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и внесении изменений в Решение о бюджете
размещаются
на
официальном
сайте
Костомукшского
городского
округа
http://kostomuksha-city.ru в разделе «Органы местного самоуправления», подразделе
«Совет», вкладки «Решения заседаний» и «Проекты решений заседаний».
В области размещения муниципального заказа.
Организация данной работы осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Доступность информации, касающейся организации и проведения размещения заказов для
муниципальных нужд, обеспечивается посредством ее размещения на Официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг. на общероссийском
официальном сайте zakupki.gov.ru
В целях выполнения полномочий Финансового органа по реализации Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 1 полугодии
2016 года финансовым органом проведено 18 проверок по соблюдению муниципальными
заказчиками законодательства о закупках. Выявлено 66 нарушений законодательства.
Кроме того, по заданию прокуратуры г. Костомукши, проведена внеплановая проверка
ГБУ РК «Межрайонная больница № 1». Выявлено 38 нарушений законодательства о
закупках.
По результатам проведенных проверок финансовым органом в адрес руководителей
направлены предложения об устранении нарушений законодательства о закупках. Все
материалы проверок направляются в прокуратуру г. Костомукши.
В системе муниципальной службы.
Организация работы по соблюдению муниципальными служащими, замещающие
должности муниципальной службы в Финансовом органе КГО, ограничений, связанных с
муниципальной службой, установленных законодательством, осуществляется в
соответствии с законодательством регулирующим отношения, связанные с прохождением
муниципальной службой, а также локальными правовыми актами Финансового органа,
принятыми в пределах его полномочий.
Приказы Финансового органа проходят антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов. Положения проектов правовых актов, содержащие коррупциогенные
факторы, выявленные при проведении экспертизы, устраняются разработчиками на
стадии доработки проектов правовых актов.
Для освещения антикоррупционных мероприятий на официальном сайте Костомукшского
городского округа разделе Органы местного самоуправления, подразделе финансовый
орган создана специальная вкладка «Антикоррупционная деятельность Финансового
органа КГО». В рамках данного раздела размещены нормативные правовые акты
антикоррупционного направления, информация о деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, методические материалы и формы документов.
В соответствии с Указом Главы РК от 5 августа 2009 года №64 приказом Финансового
органа Костомукшского городского округа от 24 декабря 2014 года №44-од утвержден
Перечень должностей муниципальных служащих в финансовом органе Костомукшского
городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей. В целях противодействия коррупции муниципальные
служащие финансового органа, включенные в выше обозначенный перечень, ежегодно
представляют сведения о доходах, имуществе, расходах на себя и членов семьи.
Своевременность подачи сведений проверяет руководитель финансового органа, после
чего информация публикуется на официальном сайте Костомукшского городского округа.
Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Приказом Финансового органа Костомукшского городского округа от 21 февраля 2011
года №3-од утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
финансового органа. Приказом финансового органа КГО от 13 апреля 2015 года №12-од
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утвержден состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и
урегулированию конфликта интересов.
В данную комиссию материалы на рассмотрения не поступали, вследствие чего заседания
не проводились.
Бендикова А.В.: рекомендуется администрации Костомукшского городского округа
наладить работу между Контрольно-счетным органом и Финансовым органом, это
приведет к снижению количества нарушений.
Решение: информация принята к сведению.
7. Слушали: Мехед Т.В.
Вопрос 6: «Об организации работы по разработке комплекса дополнительных
мероприятий, направленных на создание и поддержание системы кадрового
обеспечения механизма противодействия коррупционным проявлениям в
деятельности для муниципальных служащих, реализующих свои полномочия в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства».
Система мер противодействия коррупции, предусмотренная Федеральным
законом «О противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции, строится на
использовании прежде всего мер упреждения, направленных, в частности, на создание на
государственной и муниципальной службе атмосферы «невыгодности» коррупционного
поведения.
Такие меры включают, в частности:
- установление обязанности каждого из муниципальных служащих, замещающих
должности, перечень которых установлен нормативными правовыми актами Российской
Федерации, представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи и наделение соответствующих
должностных лиц правом запрашивать у правоохранительных и контролирующих органов
информацию, подтверждающую достоверность представленных сведений;
- установление правила, в соответствии с которым граждане, замещавшие
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в их
должностные обязанности, только с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- закрепление механизма проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера определенных
категорий государственных и муниципальных служащих;
- невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности
представления указанных сведений может явиться основанием для его освобождения от
занимаемой должности, в том числе в связи с утратой доверия, или привлечения к иным
видам дисциплинарной ответственности.
В качестве комплекса дополнительных мероприятий направленных на создание и
поддержание
системы
кадрового
обеспечения
механизма
противодействия
коррупционным проявлениям в деятельности для муниципальных служащих,
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реализующих свои полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства можно рассмотреть:
- проведение дополнительного обучения
- наличие на рабочих местах стенда с информационным материлом по
противодействию коррупции;
- оснащение рабочих мест муниципальных служащих техническими средствами
(видеонаблюдение, звукозаписывающая аппаратура);
- стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации о
замеченных им случаях коррупционных правонарушений, нарушение требований к
служебному поведению, ситуациях конфликта интересов в виде поощерений и
награждений.
Решение: информация принята к сведению.
8. Слушали: Мехед Т.В.
Вопрос 7: «Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»
Работа комиссии ведется в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2010 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 г № 453 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом
Главы Республики Карелия от 25.12.2012 г. № 147 «О порядке образования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов», Решением Совета КГО от 29 января 2015г. №
427 – СО было утверждено «Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных
служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского
округа и урегулированию конфликта интересов».
По итогам деятельности комиссии сообщаю, что за период 1- 2 квартала 2016г. в
Администрации Костомукшского городского округа заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов не проводилось в виду отсутствия оснований для ее проведения.
Решение: информация принята к сведению.
Слушали: Турчинович С.А. В Совете Костомукшского городского округа в соответствии
с утвержденными Положениями о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению урегулированию конфликта интересов созданы две комиссии. Одна- в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности (председатель комиссии заместитель председателя Совета Сахнов В.Н.), вторая в отношении лиц, замещающих
должности муниципальной службы (председатель комиссии -заместитель председателя
Совета Сахнов В.Н.).За отчетный период комиссии не возникало. Вся информация о
деятельности комиссии размещена на сайте МО «КГО» , также информация за отчетный
период направляется в Государственный Контрольный Комитет РК по форме
мониторинга.
Решение: информация принята к сведению

Председательствующий:
Секретарь:

А.В.Бендикова
Т.В.Мехед
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