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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Мясниковском районе 

 

с. Чалтырь                                                                                  07 июля 2020 г. 

                                                                                                         14.00 ч. 

 

Председатель – Килафян В.С., глава Администрации Мясниковского района; 

Секретарь – Рыбалко Е.А., ведущий специалист Администрации Мясниковского 

района (по вопросам противодействия коррупции).  

 

Присутствовали: 

члены комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 

В заседании комиссии приняли участие главы Администраций сельских 

поселений Мясниковского района. 

Общее количество участников – 21 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах по противодействию коррупции, принимаемых в сфере 

здравоохранения в Мясниковском районе. (Докладчик – Исаян Л.А.) 

2. О состоянии работы сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района, в том числе в части касающейся ведения 

личных дел муниципальных служащих, а также контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на 

указанную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. (Докладчик – Омельченко И.В.) 

3. Об исполнении решений, ранее принятых комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Ростовской области. (Докладчик – 

Омельченко И.В.) 

4. О рассмотрении информации о состоянии законности за 2019г. на 

территории Мясниковского района. (Докладчик – Омельченко И.В.) 

 

Регламент докладов до 7 мин. 

 

1.       СЛУШАЛИ: 

 

- Исаяна Л.А.– главного врача МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ». 

 

РЕШИЛИ: 

 
 1. Рекомендовать главному врачу МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ» 

(Исаян А.А.), начальникам МУ «Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» (Гизгизову Т.В.), МУ «Отдел 

образования Администрации Мясниковского района» (Бзезян Р.В.), МУ 
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«Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского 

района» (Арабаджиян Ц.Х.): 

 1.1 Проводить анализ законности, полноты и качества предоставления 

платных услуг гражданам и организациям в рамках деятельности учреждений; 

 1.2 Проводить разъяснительную работу с сотрудниками учреждений о 

недопустимости нарушений антикоррупционного законодательства с целью 

формирования в коллективе обстановки нетерпимости к признакам 

коррупционных проявлений; 

 1.3 Регулярно размещать на официальных сайтах и в средствах массовой 

информации материалы о реализации мероприятий по противодействию 

коррупции;  

 1.4 Доводить до сотрудников изменения действующего законодательства 

РФ в сфере профилактики противодействия коррупции, а также в рамках 

оказания услуг, в том числе платных; 

 1.5 Своевременно реагировать на заявления и обращения граждан, 

организаций (при их наличии), в том числе коррупционной направленности. 

 Срок исполнения: постоянно.   

 

2.      СЛУШАЛИ: 
 

- Омельченко И.В. – начальника сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 2 Рекомендовать главам Администраций сельских поселений: 

 2.1 Поддерживать в актуальном состоянии сведения о родственниках и 

свойственниках муниципальных служащих; 

2.2. Продолжать работу по анализу сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, уделяя особое внимание сведениям об объектах, находящихся в 

пользовании служащих и их близких родственников, в том числе 

предоставляемых в пользование служащим бывшим супругом (супругой), 

сведениям о денежных средствах, полученных в порядке дарения, а также 

сведениям о расходах служащих; 

2.3 В случае вступления в законную силу обвинительного приговора в 

отношении служащего, совершившего преступление коррупционной 

направленности, проводить анализ причин и условий, способствующих 

совершению данного преступления. 

Срок: постоянно. 

 

3.       СЛУШАЛИ: 

 

- Омельченко И.В. – начальника сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района, о необходимости реализации на 

территории Мясниковского района поручений, отраженных в протоколах 
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заседания комиссии по координации  работы по противодействию коррупции в 

Ростовской области от 26.03.2020 № 1, от 18.06.2020 № 2.  

В соответствии с данными протоколами органам местного самоуправления 

рекомендовано: 

1. Использовать в работе типовой антикоррупционный стандарт 

деятельности, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приложение 1); 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд использовать методические рекомендации по профилактике и 

предупреждению возникновения случаев конфликта интересов (личной 

заинтересованности) и аффилированных связей между участником закупки и 

заказчиком (членами закупочных комиссий, руководителем контрактной 

службы, контрактным управляющим) (приложение 2); 

3. Принять меры, направленные на внедрение и использование в работе 

типового  положения  о  взаимодействии  подразделений (должностных  лиц,  

ответственных  за  работу)  по  профилактике  коррупционныхи  иных  

правонарушений  органов  исполнительной  власти  Ростовской  области  

(органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в  

Ростовской области)  с  иными  структурными  подразделениями  и  

должностными  лицами соответствующего  органа  исполнительной  власти  

(органа  местного самоуправления)  по  вопросам  выявления  личной 

заинтересованности  служащих (работников),  которая  приводит  или  может  

привести  к  конфликту  интересов при осуществлении закупок (приложение 3).  

 

РЕШИЛИ:  

3.1 Во исполнение пункта 1: 

3.1.1 Начальнику сектора правовой и кадровой работы внести изменения в 

распоряжение Администрации Мясниковского района от 27.02.2018 № 18 «Об 

утверждении антикоррупционных стандартов деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования». 

Срок – до 01.08.2020г. 

3.1.2 Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

использовать в работе распоряжение Администрации Мясниковского района от 

27.02.2018 № 18 «Об утверждении антикоррупционных стандартов деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования» с 

изменениями. 

Срок – постоянно. 

3.2 Во исполнение пункта 2: 

3.2.1 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, сектору 

закупок, руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Мясниковского района при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд использовать методические рекомендации по 

профилактике и предупреждению возникновения случаев конфликта интересов 

(личной заинтересованности) и аффилированных связей между участником 
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закупки и заказчиком (членами закупочных комиссий, руководителем 

контрактной службы, контрактным управляющим);  

Срок – постоянно. 

3.3 Во  исполнение  пункта 3: 

3.3.1 Рекомендовать главам Администраций сельских поселений, сектору 

 закупок, руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Мясниковского района использовать в работе типовое  положение  о  

взаимодействии  подразделений (должностных  лиц,  ответственных  за  работу)  

по  профилактике  коррупционныхи  иных  правонарушений  органов  

исполнительной  власти  Ростовской  области (органов  местного  

самоуправления  муниципальных  образований  в  Ростовскойобласти)  с  иными  

структурными  подразделениями  и  должностными  лицами соответствующего  

органа  исполнительной  власти  (органа  местного самоуправления)  по  

вопросам  выявления  личной заинтересованности  служащих (работников),  

которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов при 

осуществлении закупок; 

Срок – постоянно. 

3.3.2 Сектору правовой и кадровой работы (Омельченко И.В.) 

актуализировать сведения о близких родственниках руководителя заказчика и 

членов комиссии по закупкам (по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородных и неполнородных 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителях или 

усыновленных, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31, частью 6 статьи 

39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Срок – до 01.08.2020г. 

 

4.       СЛУШАЛИ: 

 

- Омельченко И.В. – начальника сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района. 

 

РЕШИЛИ: 

4 Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Мясниковского района: 

4.1 На постоянной основе принимать меры по устранению нарушений 

действующего законодательства, выявленных прокуратурой Мясниковского 

района, в части:  

- представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, на которых  

возложена данная обязанность; 

- размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  на официальных сайтах, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами поселений района. 

4.2 Принять дополнительные меры по правовому просвещению, обучению  
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и консультированию, муниципальных служащих по вопросам соблюдения 

ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

4.3  Ежегодно, в срок до 30 сентября,  проводить оценку коррупционных  

рисков, возникающих при реализации функций, и вносить изменения (при 

необходимости) в перечни должностей, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные  служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

4.4   Ежеквартально  осуществлять контроль реализации действующего 

законодательства о противодействии коррупции, планов по противодействию 

коррупции.  

4.5 Рекомендовать главам  администраций  поселений Мясниковского 

района при проведении проверок по фактам нарушений законодательства о 

муниципальной службе и противодействию  коррупции, допущенных 

муниципальными служащими, рассматривать вопрос о применении мер 

ответственности к муниципальным служащим. 

 

 5. Информацию направить в адрес председателя комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Мясниковском районе о проделанной 

работе и принятых мерах по исполнению:  

пп. 3.1.1, 3.3.2- в срок до 01.08.2020г., 

пп. 1, 2, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5- в срок до 15.09.2020г., 

пп. 4.3 - в срок до 30.09.2020г. 

 
6. Решения по повестке дня приняты единогласно. 

 

 

Глава Администрации Мясниковского района 

– председатель комиссии по противодействию  

коррупции в  Мясниковском районе                                                   В.С. Килафян 

 

 

Секретарь  комиссии  

по противодействию коррупции   

в Мясниковском районе                                                                     Е.А. Рыбалко 

 

 

 

 

 

 

 


