
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
08.06.2018года
15 часов 00 минут

Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии: Черников К.С. – первый заместитель Главы- начальник
финансового управления муниципального образования «Лиманский район»
Секретарь  комиссии:  Файзулаева  В.В.  –  заместитель  начальника  юридического  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Лычагин  Д.В.-  Заместитель  Главы  администрации  района  -  начальник  управления  по
архитектуре,  градостроительству  и  имущественным  отношениям  администрации  МО
«Лиманский район».
Иринархов  Е.В.-  Заместитель  Главы  района-  начальник  управления  образованием
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Бокова  И.П.-  начальник  отдела  капитального  строительства и  архитектуры  управления  по
архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Иноземцева  Ю.И.  –  директор  МКУК  «Управление  культуры  муниципального  образования
«Лиманский район»
Федоров  А.А.-  начальник  отдела  муниципального  заказа  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Воронин  Н.Н.-  директор  муниципального  информационно-полиграфического  предприятия
«Лиманполиграф».
Сергеев  А.А.-  начальнику  полиции  ОМВД  России  по  Лиманскому  району  подполковнику
полиции
Приглашенные:
Дронова  А.П.-начальник  отдела  кадровой  политики  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Блажко А.Н.- председатель контрольно-счетной комиссии МО «Лиманский район»
Подосинников С.Я.- директор МКУ «Камышовская основная общеобразовательная школа»
Маслова В.А.- руководитель АУ "МФЦ Лиманского МР АО"
 
Повестка дня:

1.  О  принимаемых  мерах  и  результатах  работы  по  выявлению  и  пресечению
преступлений  коррупционной  направленности,  совершаемых  на  территории  Лиманского
района Астраханской области.

Докладчик: ОМВД России по Лиманскому району.

 2.   О реализации мер по противодействию коррупции в отрасли образования за 2017 год
и первое полугодие 2018 года.

Докладчики:  -  управление  образованием  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

- МКОУ «Камышовская основная общеобразовательная школа»
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3.  Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  посредством
МФЦ, в сравнении с муниципальными образованиями области.
Докладчик:   Лиманский  филиал  АУ  АО  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

4.  О результатах исполнения обязанностей муниципальными служащими Лиманского района
по  предоставлению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за 2017 год.

Докладчики: 
- отдел кадровой политики администрации МО «Лиманский район».

- комиссия по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  лицами,  замещающими
муниципальные должности.

Вступительное слово Черников К.С.:
«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!

Коррупция,  являясь  сложным  и  комплексным  общественным  явлением,  требует
формирования  комплексного  подхода  различных  мер  –  юридических,  экономических,
организационных.

И поэтому предлагаю приступить к работе в соответствии с повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ: Сергеева А.А., который рассказал о принимаемых мерах и результатах работы
по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, совершаемых на
территории Лиманского района Астраханской области.
«-ч.2ст.238УК РФ
-ч.3ст.160 УК РФ в отношении должностных лиц ЗАО «Лиманская ПМК» при направлении в суд 
будет проставлена коррупция.
-ч.1ст 292 УК РФ 
В суд направленно 3 уголовных дела:
-ч.4ст.160 УК РФ в отношении заместителя директора ЗАО «Лиманская МПК» коррупционная, 
тяжкая, в особо крупном размере)
-ч.2ст.238 УК РФ 
В настоящее время в Икрянинский МСО СУ СК РФ по АО имеется 2 материала проверки с 
перспективой на возбуждение:
-в отношении директора муниципального предприятия «Зензелинское» администрации МО 
«Зензелинский сельский совет» по факту совершения мошеннический действий ( относятся к 
категории коррупционных преступлений).
В СО ОМВД России по Лиманскому району направлен 1 материал проверки:
- в отношении должностных лиц проводящих водоразводящих сетей с. Карованное.».
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию  к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Иринархова Е.В., Подосинникова С.Я.,  которые рассказали о реализации мер
по противодействию коррупции в отрасли образования за 2017 год и первое полугодие 2018
года.
«Управление образованием  администрации МО «Лиманский район»  по вопросу 
профилактики коррупционных проявлений в управлении образованием и в подведомственных 
образовательных учреждениях сообщает следующее. 

Специалисты  управления  образованием  осуществляют  свою  деятельность  согласно
утвержденных    административных регламентов:  «Выплата компенсации части  родительской
платы  за  содержание  ребенка  в  дошкольных  муниципальных  учреждениях  Лиманского
района»,  «Организация  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
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(полного)  общего  образования,  в  форме  ГВЭ  в  образовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
«Зачисление  в  образовательное  учреждение»,  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и
зачисление детей в  образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования детей», «Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего
образования  по  основным  общеобразовательным  программам».  Данные  административные
регламенты размещены на сайте администрации МО «Лиманский район».

Официальный сайт  управления образованием администрации МО «Лиманский район»
систематически   пополняется  нормативными  документами,  информацией  о  деятельности
образовательных  учреждений  района  с  целью  обеспечения  открытого   информационного
диалога с родителями, педагогами и всеми посетителями сайта.

Постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»  от
31.10.2016г.  №  556  «О  закреплении  территорий  за  образовательными  учреждениями»   за
всеми общеобразовательными и дошкольными  учреждениями закреплены территории,  что
является определяющим фактором при приеме детей в случае недостаточного количества мест
в учреждении. 

Прием  в  дошкольные  образовательные  учреждения  производится  согласно
электронной очереди, с которой родителей знакомит руководитель учреждения при приеме и
постановке на очередь. Возможность наблюдения   за  изменениями в очередности каждого
дошкольного  образовательного  учреждения  имеет  специалист  управления  образованием  и
родители  воспитанников.   Со  стороны   министерства  образованием  усилен  контроль  за
ведением  электронной  очереди,  разработана  форма  ежемесячного  отчета.  Инспектор
управления образованием ежемесячно собирает   информацию о состоянии очередности  и
направляет сводную информацию в министерство образования. 

С целью исключить возможность  проявления коррупционных факторов при приеме на
обучение  в  подведомственное  образовательное  учреждение,  при  проведении  итоговой  и
промежуточной  аттестации  учащихся  усилена  работа  общественно-  государственного
управления  в  учреждениях  (Управляющие  советы,  общественные  наблюдатели  на  ЕГЭ  и
ГИА).   В  Управляющий  совет  входят  и  родители,    педагоги,   кооптированные  члены  и
учащиеся старших классов.  В каждом образовательном учреждении работает Конференция
(орган  школьного  самоуправления),  где  руководитель  учреждения  систематически
представляет  отчет  о  работе  образовательного  учреждения.  Все   общеобразовательные
учреждения  не реже 1 раза в месяц обновляют свои официальные сайты, где представляется
информация по нормативно- правовому обеспечению образования, по учебно- воспитательной
деятельности   образовательного  учреждения,  обеспечивая  «прозрачность»  работы
образовательного  учреждения.  Родителям  предоставлена  возможность   более  активно
участвовать  в  организации  учебного  процесса  (что  делает  его  более  открытым  и,
соответственно, снижает коррупционные риски): выбирать до завершения получения ребенком
основного  общего  образования  формы  обучения,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  язык,  языки  образования,  факультативные  и  элективные
учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули)  из  перечня,  предлагаемого
подведомственными  образовательными  учреждениями,  присутствовать  при  обследовании
детей  психолого-медико-педагогической  комиссией,  при  обсуждении  результатов
обследования и вынесении заключения; высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.  

Все общеобразовательные учреждения  работают в электронной системе «Дневник.ru»,
благодаря  которой  все  родители  могут   постоянно  быть  в  курсе  всех   новостей  в
образовательном учреждении, где  обучается их ребенок. 
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Педагоги  всех  подведомственных  образовательных  учреждений  предупреждены  о
запрете  оказания  платных образовательных услуг обучающимся того учреждения, в котором
они работают (репетиторство).  

Важным моментом по профилактике коррупционных проявлений является проведение
ЕГЭ и ОГЭ в районе в строгом соответствии с утвержденным Порядком проведения.  В 2014
году с этой целью в МКОУ «Лиманская СОШ №1» (которая является пунктом для проведения
ЕГЭ)  в  10  аудиториях,  а  в  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №2»  в  24  аудиториях  установлено
видеонаблюдение в режиме «offline»  и «online» , а также в кабинетах директоров,  которые
являлся штабом (место, где распределялись материалы по аудиториям, сбор всех материалов).
С  целью  профилактики  коррупционных  проявлений   на  экзамены  назначаются  несколько
руководителей  пунктов,  несколько  членов  Государственной  экзаменационной  комиссии,
которые  распределяются автоматизированно в Центре мониторинга, о чем их оповещают не
ранее чем за 3 дня до экзамена.

В  фойе   подведомственных образовательных учреждений размещены на стендах кон-
тактные телефоны специалистов управления образованием администрации МО «Лиманский
район»,   правоохранительных органов для того,  чтобы  все   работники образовательного
учреждения  и родители при желании могли сообщить о  коррупционных проявлениях  в дан-
ном образовательном учреждении. 

В ноябре 2017 года на совещании с руководителями ОУ рассматривался вопрос «О ра-
боте администраций ОУ по профилактике коррупционной деятельности в подведомственных
образовательных учреждениях».

Анализ обращений,  поступивших  от родителей в управление образованием  в 2017г.
показал, что   ни одного обоснованного обращения, связанного с обвинением в коррупции не
поступало»

 В  целях  организации  эффективной  работы  и  обеспечения  координации  работ  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  МКОУ  «Камышовская  ООШ»,
устранения  порождающих  ее  причин  и  условий,  защиты  законных  интересов  граждан  от
угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального Закона  от
25.12.2008г.  №  273-ФЗ   «  О  противодействии  коррупции»  и  Федерального  Закона  от
11.08.1995г  (с  изменениями),  №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных  организациях»,  в  процессе  внедрения  в  процесс  обучения  граждан
положений, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения
в МКОУ «Камышовская ООШ» проведены следующие мероприятия:
- классные часы (2-9 классы) на тему формирования антикоррупционного мировоззрения у 
учащихся;
- оформлен стенд «Сохраним руки чистыми», для повышения общего уровня правосознания и 
правовой культуры учащихся.
Созданы и приняты Положения
- ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения МКОУ «Камышовская ООШ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Камышовская ООШ»; 
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Камышовская ООШ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о конфликте интересов работников муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения МКОУ «Камышовская ООШ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по этике, соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников и урегулированию конфликта интересов в МКОУ «Камышовская ООШ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о противодействии коррупции в МКОУ «Камышовская ООШ»;
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- ПЛОЖЕНИЕ о комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МКОУ «Камышовская ООШ»;
-  Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 
МКОУ «Камышовская ООШ» к совершению коррупционных правонарушений;
- Уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 
работников  в МКОУ «Камышовская ООШ»;
- Функциональные обязанности ответственного лица по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МКОУ «Камышовская ООШ»;
- Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального  казенного 
общеобразовательного   учреждения МКОУ «Камышовская ООШ»;
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 
- приказы:
- О назначении ответственных за организацию приема-сдачи товарно-материальных 
ценностей и их постановку на баланс;
- О назначении ответственных профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
МКОУ «Камышовская ООШ»;
- О мерах по усилению антикоррупционной деятельности;
- Об организации антикоррупционной деятельности в МКОУ «Камышовская ООШ;
- Об утверждении и введении в действие плана антикоррупционной деятельности в МКОУ 
«Камышовская ООШ».

Говоря о всеобщности феномена коррупции, не следует говорить о ней как о неизбежности. 
История борьбы с коррупцией знала немало успешных примеров противодействия ей. 
Руководителю, учителю и воспитателю следует подчеркнуть, что не только правовые 
законодательные меры способствуют искоренению коррупции в обществе. Чтобы победить 
ее, каждый должен «убить коррупционера в себе», сформировать стойкое внутреннее 
неприятие коррупционной морали и коррупционного стандарта поведения.
Педагог должен четко расставлять смысловые акценты, выявляя и формируя отношение 
учащихся к проблемам коррупции.

Могут  быть  предложены  вопросы  и  задания,  темы  творческих  работ,  которые  позволят
углубить и конкретизировать знания в данной области,  при обсуждении на уроке,  в  качестве
домашнего  задания,  поскольку  требуют  работы  с  дополнительной  литературой,  ресурсами
Интернета и т. д.».
РЕШИЛИ: 
1. Принять информации  к сведению.

3. СЛУШАЛИ:  Маслову  В.А.,  которая осветила  вопрос об организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством МФЦ, в сравнении с муниципальными
образованиями области.    
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
4.  СЛУШАЛИ:  Дронову А.П.,  Блажко А.Н..  которые рассказали о результатах исполнения
обязанностей муниципальными служащими Лиманского района по предоставлению сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год»
«  В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»  муниципальные служащие
обязаны   предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при поступлении и при замещении 
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должностей муниципальной службы.  Перечень  таких должностей  в  администрации  района
утвержден.

Также  утверждено  положение  о   предоставлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы  и  лицами,  замещающими  должности
муниципальной  службы  в  администрации  МО  «Лиманский  район»  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера.  В  январе  2018  года
отделом кадровой политики для муниципальных служащих  был  организован  семинар, где они
были ознакомлены с  методическими рекомендациями по заполнению справки в 2018 году. В
форму  справки  добавлен  новый  раздел  «Сведения  о  недвижимом  имуществе,  транспортных
средствах  и  ценных  бумагах,  отчужденных  в  течение  отчетного  периода  в  результате
безвозмездной  сделки».  Муниципальные  служащие  были  ознакомлены  с  порядком  его
заполнения.

За отчетный период в отдел кадровой политики поступило 96 справок от 39 муници-

пальных служащих.  Справки были представлены в срок до 30 апреля 2018 года. Справки за-

полнены с помощью компьютера,  1 справка заполнена с использованием  специализированно-

го программного обеспечения "  Справка БК".Во время приёма справок с каждым служащим

проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения справок.

Также был проведен анализ поступающих сведений о доходах  путем   сопоставления

справок предыдущего периода и поступающих сведений в отчетном периоде. Анализ  заклю-

чался в проведении проверки на полноту и достоверность представленных сведений, а также

на наличие ограничений, предъявляемых к муниципальным служащим. 

Сведения, представленные  служащими администрации МО «Лиманский район», подлежат
размещению  в  информационно-  телекоммуникационной  сети  Интернет.  Порядок  размещения
сведений  утвержден постановлением администрации от 12.05.2015 г. № 420.

На  официальном сайте  администрации размещаются  и  предоставляются  общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа-
щему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям,  на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из та-
ких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям, 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Сведения ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи. Сведения, представленные за отчетный период с 01 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года, были размещены на сайте администрации района в разделе «Кадры»,
подраздел «Сведения о доходах». 

Информации  о неполноте, либо о недостоверности сведений, представленных муниципаль-
ными служащими администрации МО «Лиманский район», в администрацию не поступало.
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В марте-апреле 2018 года, комиссией по контролю за достоверностью и полнотой сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых 

лицами, замещающими муниципальные должности, был организован и обеспечен процесс 
предоставления  в уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный 
орган государственной власти Астраханской области — службу безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области — Главой  МО «Лиманский район» и 
депутатами Совета МО «Лиманский район» (18 человек) сведений о доходах и расходах за 
2017 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера, обязательных к 
декларированию.       
         Вышеуказанные сведения представлены всеми лицами, замещающими муниципальные 
должности МО «Лиманский район», без нарушения установленных сроков, на себя и по 
отношению к членам своих семей (супруга (супруг), несовершеннолетние дети). Всего 
представлено 39 справок; сведения (справки) переданы лично мною нарочно курирующему 
специалисту службы безопасности и противодействия коррупции 24 апреля текущего года 
полным массивом с сопроводительным письмом (реестром). 
          Оригиналы справок были возвращены комиссии 4 мая, все по описи, с 
сопроводительными письмами отдельно по Главе района и депутатам районного совета без 
устных или письменных замечаний на текущий момент с рекомендацией обнародовать 
соответствующую информацию в установленные сроки в установленном порядке. Сведения 
были своевременно размещены в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
на официальном сайте МО «Лиманский район» в установленном формате.»
      РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Зам. председатель комиссии                                                                         К.С. Черников

 Секретарь комиссии                                                                               В.В. Файзулаева
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