ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
12 июля 2017 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации Панковского
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Иванова Е.В. – главный специалист, экономист администрации
Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Ларичева Т.Н.- член общественного совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе реализации плана работы комиссии.
2. Информация о жалобах при оказании муниципальных услуг.
3. Антикоррупционная экспертиза НПА
4. Уровень профессиональной подготовки служащих администрации.
Организация дополнительного профессионального образования служащих.
По первому вопросу повестки выступила Петрова О.В.:
Сообщила, что с 25.05.2017 г. по 12.07.2017 г. жалоб, заявлений и обращений
о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих
администрации не поступало.
25.05.2017 г. работники Администрации приняли участие в методическом
занятии, проводимом специалистами Администрации Новгородского района, по
теме «Противодействие коррупции».
01.06.2017 г. со специалистами, ответственными за профилактику
противодействие коррупции, проведено занятие «Новое законодательство в сфере
противодействия коррупции».
02.06.2017 г. специалисты администрация ознакомлены с методическими
рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора с организацией.

15.06.2017 г. проведено занятие с работниками администрации о получении
подарков, а также семинар на тему «Негативное отношение к дарению подарков».
Для работников разработана памятка.
В рамках взаимодействия, в 3 квартале в прокуратуру направлено 6 проектов
НПА на независимую экспертизу.
Обновлен стенд и информация на официально сайте в разделе
«Противодействие коррупции».
30.06.2017 г. состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в Администрации Панковского городского
поселения.
В рамках заседания рассмотрено уведомление организации о заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Администрации Панковского городского поселения.
Учитывая, что действующее законодательство не содержит положений о
рассмотрении комиссиями обращений работодателей о заключении с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если функции
государственного управления в отношении данных организаций не входили в
должностные (служебные) обязанности при замещении ими должности
муниципальной службы, принимая во внимание, что замещаемая должность
муниципальной службы в соответствующий перечень должностей не включена на
момент увольнения, то нарушений бывшего муниципального служащего не
предусмотрено.
Дополнительно в организацию 03.07.2017 г. направлено уведомление о
возможном возникновении конфликта интересов.
Решили:
1.1.

Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб в июне –начале июля 2017 года на действие (бездействие),
незаконное действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского
поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.
Решили:
1.2.

Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в части совершенствования правовой основы:
1)
15 апреля, 18 и 29 июля 2017 года внесен ряд поправок в федеральное
законодательство, направленное на совершенствование противодействия.
На основании изменений в антикоррупционное законодательство, проведена
работа по подготовке проекта изменений в Устав. В настоящее время проект Устава
размещен на официальном сайте для публичного обсуждения.

2) В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом
Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ (ред. от 03.07.2017) "О некоторых
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской
области" установлено, что муниципальным служащим предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью не
более 10 календарных дней.
Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со
дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его
предоставления.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
В связи с изменениями, в Администрации Панковского городского поселения
приняты Правила внутреннего распорядка в новой редакции.
В рамках взаимодействия, в 3 квартале в прокуратуру направлено 6 проектов
НПА на независимую экспертизу.
Решили:
Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Рассказала о проведенном анализе уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих. Сообщила о запланированном в 2017 году обучении
(повышение квалификации) (анализ прилагается)
Решили:
Информацию принять к сведению.
Председатель
Секретарь

Н.Ю. Фёдорова
О.В. Петрова

