ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
27 декабря 2016 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения,
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий специалист администрации
городского поселения
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Гуринович В.А.- член общественного совета

председатель
Панковского

Панковского
Панковского

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выполнении рекомендаций комиссии.
2.
Отчет о работе по исполнению плана противодействия коррупции за
2016 год.
3.
О мониторинге сайта на соответствие законодательству.
4.
О результатах деятельности по антикоррупционной пропаганде и
эффективности проведения пропагандистских мероприятий
5.
О взаимодействие со СМИ.
6.
Информация о перечне должностей муниципальной службы
7.
План работы комиссии на 2017 год
8.
Информация о жалобах на действие (бездействие) органов местного
самоуправления.
По первому вопросу повестке дня выступили:
Н.Ю. Федорова
Сообщила, что рекомендации комиссии (Протокол от 12.09.2016 № 5) о
переносе семинара по формированию отрицательного отношения к коррупции на
ноябрь 2016 г. исполнен. В 18 ноября 2016 г. в преддверии Дня противодействию
коррупции, проведен семинар для служащих, муниципальных служащих
Администрации Панковского городского поселения на тему «Формирование
отрицательного отношения муниципальных служащих к коррупции». Семинар
проводился совместно с Прокуратурой Новгородского муниципального района.
Информация размещена на сайте Администрации
Решили: информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила О.В. Петрова:
Рассказала об основных направлениях, организации работы за 2016 год по
противодействию коррупции и результатах исполнения плана работы по
противодействии коррупции в Администрации Панковского городского поселения
в 2016 году.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Работу комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Админситрации Панковского городского поселения за 2016 год
признать удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня выступил Калясин Д.Н.:
Сообщил о том, что проведен мониторинг
организации работы
официального сайта Администрации Панковского городского поселения, его
соответствие требованиям федерального законодательства, наличие на
официальных сайтах информации о противодействии коррупции. Сайт наполнен,
соответствует всем требованиям, информация обновлена.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки дня выступила О.В. Петрова:
Рассказала о результатах деятельности по антикоррупционной пропаганде
и
эффективности
проведения
пропагандистских
мероприятий
по антикоррупционной тематике. Сообщила, что информация размещена на стенде
и сайте Администрации панковского городского поселения. В учреждениях,
расположенных на территории поселения, также имеются стенды с материалами по
борьбе с коррупцией.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Администрации Панковского городского поселения продолжить
деятельность по продвижению в средствах массовой информации памяток, статей с
целью правового просвещения населения, распространения идей законности и
борьбы с коррупцией.
3.
Специалистам администрации оказать помощь и представлять
имеющуюся информацию для наполнения раздела «Противодействие коррупции» в
соответствии
с
требованиями
законодательства
и
рекомендациями
законодательства.
По пятому вопросу повестки дня выступила Н.Ю. Фёдорова:
Сообщила, что взаимодействие со средствами массовой информации на
тему противодействия коррупции в 2016 году не проводилось. Вся информация
размещалась на официальном сайте Администрации, НПА о противодействие
коррупции печатались в муниципальной газет «Панковский вестник».

Для населения предложила провести в 2017 году мероприятие по
специальной линии «Нет коррупции!».
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Усилить контроль за организацией разъяснительной работы,
проведением опроса уровня восприятия внутренней коррупции в 2017 году.
По шестому вопросу повестки дня выступила О.В. Петрова:
Довела информацию о перечне должностей муниципальной службы в
Администрации Панковского городского поселения, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные
сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Также сообщила, что в связи с тем, что на муниципальных служащих
возложен муниципальный контроль по их направлению, то Администрацией
Панковского городского поселения принято решение и утверждено Постановление
от 20.12.2016 № 231 «Об утверждении перечня должностей», согласно которого в
течение двух лет после увольнения, бывшие муниципальные служащие, имеют
право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции управления данными организациями входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в
Администрации Панковского городского поселения, обязаны при заключении
трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения
о последнем месте своей службы. В данный перечень включены все
муниципальные должности Администрации Панковского городского поселения.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
По седьмому вопросу повестки дня выступила Н.Ю. Фёдорова:
Довела до сведения присутствующих план работы комиссии по координации
работы по противодействию коррупции на 2017 год. (План прилагается)
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Утвердить план работы комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Администрации Панковского городского поселения
на 2017 год согласно приложению.
3. Ответственным исполнителям принять меры по качественной подготовке
к формированию материалов (докладов) по заявленным вопросам.
По седьмому вопросу повестки дня выступила Петрова О.В.:

Сообщила, что жалоб на действие (бездействие), незаконное действие при
оказание услуг в Администрацию Панковского городского поселения, а также в
вышестоящие органы не поступало.
Решили: информацию принять к сведению.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

Приложение 1
к протоколу 6 от 27.12.2016 г.
План
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Панковском городском поселении поселении на 2017 год
№
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2
2.

3.

4.

5

6
7

8

9

10

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
мероприятий
Февраль 2017

Исполнитель

О выявленных нарушениях
Члены комиссии
законодательства о противодействии
коррупции в 2016 году
Организация мероприятия по
Апрель 2017
Члены комиссии
специальной линии «Нет коррупции!».
О результатах проверки предоставлении
Май 2017
Петрова О.В.
сведений о доходах, расходах
муниципальными служащими,
депутатами
Проведение мониторинга качества
В течение 2017
Члены комиссии
предоставления муниципальных услуг,
года / отчет
выработка предложений по повышению ежеквартально до
качества предоставления
25 числа
муниципальных услуг
Разработка пропагандистских
Декабрь 2016
Петрова О.В.
материалов антикоррупционной
направленности
Об организации работы с молодежью
Июнь 2017 г.
Кофанова М.А.
по вопросам антикоррупционного
просвещения
о реализации плана противодействия
ежеквартально
Члены комиссии
коррупции
Анализ жалоб и обращений граждан о
ежеквартально
Члены комиссии
фактах коррупции в органах местного
самоуправления и организация
проверок указанных фактов
Анализ анализа практики выявления
В течение 2017
Кормилицина Н.Н.
нарушений, связанных с реализацией
года / полугодовой,
Минина Е.Л.,
ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в
до 25.06.2017, до
Петрова О.В.
сфере закупок товаров, работ, услуг для
25.12.2017
обеспечения государственных и
муниципальных нужд». О принимаемых
мерах по предупреждению
коррупционных нарушений в сфере
закупок для муниципальных нужд
Составление отчёта выполнения плана
декабрь
Фёдорова Н.Ю.
мероприятий по противодействию
2017
Петрова О.В.
коррупции за 2017 год
Составление плана работы на 2018 год
Декабрь 2017
Члены комиссии

