
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск 

от 30 сентября 2022 года 

г. Дегтярск 

 

Председательствовал: 

Солдатов В.А. Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

 

Присутствовали: 

Виноградова О.В. Главный специалист отдела по организационной работе 

администрации городского округа Дегтярск, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Бусахин И.Н. Председатель Думы городского округа Дегтярск  

Щербакова Л.В. Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск  

Муратова А.Г. Начальник Финансового управления администрации  

городского округа Дегтярск  

Трофимов В.В. Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск  

Якова Л.В.  Председатель  Местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров 

городского округа Дегтярск   

Марданов М.Р. Председатель Дегтярского местного отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников» 

Удалова Е.А. Председатель Комитета солдатских матерей г. Дегтярска 

  

Участвуют:  

Губина Л.В. Инспектор Контрольного органа городского округа 

Дегтярск  

Шипицыга Л.В. Главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск  

Парфентьев С.В. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»  

Кудрявцева Т.И. Директор МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4» 

  

1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

во II квартале 2022 года 



Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. 

 

2. О результатах выполнения подпрограммы по  противодействию 

коррупции муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года», Плана по противодействию 

коррупции  в городском округе Дегтярск, результатах 

Антикоррупционного мониторинга  

в II квартале 2022 года 

Виноградова О.В. 

1. Признать удовлетворительной работу по выполнению Программы 

по противодействию коррупции в городском округе Дегтярск, Плана работы по 

противодействию коррупции, Антикоррупционного мониторинга в 2 квартале 

2022 года. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

дополнительно довести до сведения муниципальных служащих, руководителей 

и работников муниципальных организаций информацию об установленной 

законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за 

совершение преступлений коррупционной направленности. 

Срок – до 1 декабря 2022 года. 

3. Главе городского округа Дегтярск В.О. Пильникову: 

3.1. Признать утратившими силу правовые акты, утверждающие 

перечни муниципальных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами местного самоуправления, в связи с отсутствием 

правовых оснований для формирования перечней таких организаций и 

нормативно закрепленных критериев отнесения к ним муниципальных 

организаций. 

Срок – до 1 декабря 2022 года; 

3.2. Утвердить порядок уведомления руководителя органа местного 

самоуправления – учредителя руководителем муниципальной организации о 

возникновении заинтересованности при осуществлении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Срок – до 1 марта 2023 года. 

 

 

 

3. О  правоприменительной практике по результатам вступивших в силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений и их 

должностных лиц (III квартал 2022 года) 

Шипицына Л.В. 

 

1. Начальнику юридического отдела Храмцовой Т.В. продолжить 

анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в силу 



решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц. 

Срок - постоянно. 

 

4. О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области 

Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. о Протоколе заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Свердловской области от 30.06.2022. 

2. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск  

Главатских Е.С., начальнику Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск Щербаковой Л.В.: 

2.1. Во взаимодействии с руководителями муниципальных организаций 

уточнить перечень запретов, ограничений, требований и обязанностей 

муниципальных организаций и их работников, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции, при необходимости обеспечить внесение изменений в локальные 

нормативные акты муниципальных организаций, в том числе с учетом 

Федерального закона от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Срок – до 1 марта 2023 года; 

2.2. Актуализировать перечни муниципальных организаций, сведения  

об их задачах и функциях, почтовых адресах, адресах электронной почты  

(при наличии), номерах телефонов справочных служб, размещаемые  

на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет  

в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Срок – до 1 декабря 2022 года; 

2.3. Информировать главу городского округа Дегтярск  о фактах 

согласования (выявленных фактах несогласования) сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, с участием муниципальных организаций. 

Срок – один раз в год, до 25 февраля года, следующего за отчетным; 

2.4. Направлять сводные отчеты подведомственных муниципальных 

организаций (в соответствии с пунктом 3.4. вопроса 4 настоящего протокола) 

главе городского округа Дегтярск. 

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 

поручения, установленного для муниципальных организаций. 

3. Поручить муниципальным организациям: 

3.1. Провести оценку коррупционных рисков с учетом рекомендации 

Минтруда России по оценке коррупционных рисков, актуализировать  

(при необходимости) перечни должностей, замещение которых связано  



с коррупционными рисками, и карты коррупционных рисков, включить меры  

по их минимизации в планы мероприятий по противодействию коррупции 

муниципальных организаций (далее – корпоративные планы муниципальных 

организаций), синхронизировав их плановый период со сроком действия 

Национального плана. 

Срок – до 20 июля 2023 года, далее – не реже одного раза в год; 

3.2. Создать в случае отсутствия на официальных сайтах в сети Интернет 

(при наличии) разделы «Противодействие коррупции», обеспечить их 

наполнение материалами по антикоррупционной тематике, в том числе о 

номере «телефона доверия», положение о котором утверждено Указом № 557-

УГ. 

Срок – до 25 января 2023 года; 

3.3.  Размещать ежегодные отчеты об исполнении корпоративных 

планов муниципальных организаций в разделах «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов муниципальных организаций в сети Интернет, при 

отсутствии официального сайта – на сайтах органов местного самоуправления – 

учредителей. 

Срок – до 25 января 2023 года, далее – ежегодно до 25 января года, 

следующего за отчетным. 

3.4. Отчет об исполнении пунктов 3.1.- 3.3. направить органу местного 

самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя в 

отношение муниципальной организации в установленные сроки.  

 

5. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции 

в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

Парфентьев С.В. 

1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» Парфентьева С.В. 

2. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» Парфентьеву С.В. обеспечить: 

2.1. Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников 

2.2. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов; 

2.3. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

Срок -  до 3.11.2022. 

 

6. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции 

в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4» 

Кудрявцева Т.И. 



1. Принять к сведению информацию директора МКВСОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 4» Кудрявцевой Т.И. 

2. Директору МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 4» Кудрявцевой Т.И. обеспечить: 

2.1. Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации; 

2.2. Разработку инструктивно-методических и иных мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

Срок -  до 3.11.2022 

 

7. О результатах проверок использования средств местного бюджета в 

2021 году и 1 полугодии 2022 года 

Муратова А.Г., Губина Л.В., Солдатов В.А., Парфентьев С.В., Дьякова Н.В., 

Бусахин И.Н. 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск Муратовой А.Г., 

инспектора Контрольного органа городского округа Дегтярск Губиной Л.В. 

2. Включить рассмотрение данного вопроса в план работы Комиссии 

на 3 квартал 2023 года. 

3. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск Муратовой А.Г. принять участие в совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта 

с обзором типовых нарушений. 

Срок - до 1.11.2022. 

4. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск 

Главатских Е.С., начальнику Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск Щербаковой Л.В. разработать типовые формы договоров, положений 

об оплате труда для подведомственных учреждений. 

Срок:  до 1.12.2022. 

 

 

8. Об итогах осуществления контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2021 год 

Губина Л.В.  

1. Принять к сведению информацию инспектора Контрольного органа 

городского округа Дегтярск Губиной Л.В. 

2. Включить рассмотрение данного вопроса в план работы Комиссии 

на 2 квартал 2023 года. 

 

 

 

 



1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 5.10.2022; 

1.2. Обеспечить размещение настоящего протокола на сайте 

городского округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции», на 

стенде «Противодействие коррупции» в администрации городского округа 

Дегтярск. 

Срок: до 5.10.2022.  

2. Ответственным исполнителям проинформировать главу 

городского округа Дегтярск о результатах выполнения поручений, 

изложенных в настоящем протоколе. 

Срок: не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока 

исполнения поручения.   

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

главу городского округа Дегтярск В.О. Пильникова.  

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск,  

Заместитель председателя Комиссии                                            В.А. Солдатов 

 

Главный специалист отдела по организационной  

работе, секретарь Комиссии                                                          О.В. Виноградова 


