
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Шенкурский муниципальный район» 

г.Шенкурск                                                                                                 15 марта 2019 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Смирнов С.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н.,  
                          Заседателева А.С.,  Заварзин А.А., 
                          Попов Н.Г., Кудрявцев В.Д.,  Красникова О.И. 
                           
 
                                                                      Повестка дня: 
 
1. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 2018 году 

                             Докладчик:  М.Б.Полозникова – гл.специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления 

2. О результатах проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов в 
2018 году 

                               Докладчик:  Н.Г.Попов – начальник юридического отдела 

3. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) 
администрации и органов  администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  местного самоуправления, 
находящихся на территории района 

                              Докладчик:  Н.Г.Попов – начальник юридического отдела 

4. Отчет о ходе выполнения муниципального плана противодействия коррупции за 
2018 год  

              Докладчик: М.Б.Полозникова, гл.специалист отдела организационной 

работы и местного самоуправления 

 5. Информация об устранении нарушений, выявленных ревизионной  комиссией 
при проведении проверки в МБОУ «Ровдинская СШ»        

                                                                          Докладчик:  А.П.Купцов – заведующий РОО                         

                                               

                      



По первому вопросу слушали Полозникову М.Б.: 
 
    В течение 2018 года  было проведено 12 заседаний.   
    Рассматривались  вопросы: 
- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового договора с 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в течение 2 лет после их 
увольнения с муниципальной службы сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю)  муниципальных служащих по последнему месту их службы о 
заключении трудовых договоров; 
- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим 
администрации; 
- об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций 
органами местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район», уточнение 
перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками. 
     Комиссией рассмотрены уведомления двадцати четырех муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» о  
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (в основном необходимость в 
выполнении иной оплачиваемой работы связана с участием муниципальных служащих в 
работе участковых избирательных комиссий в период избирательных кампаний, которые 
проводились в 2018 году, – в 20 случаях; а также: в связи с работой уборщиком 
служебных помещений – в двух случаях; в связи с выполнением работы по договору с 
Региональным общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда ВДПО   Архангельской области» – в одном случае;  работой по принятию 
заявлений физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков, о 
предварительном согласовании предоставления земельных участков и отправке принятых 
заявлений в администрацию Шенкурского муниципального района – в одном случае.   
      Во всех случаях комиссией было дано разрешение  муниципальным служащим  на 
совмещение муниципальной службы с другой оплачиваемой деятельностью, т.к. 
дополнительная работа осуществлялась в свободное от муниципальной службы время, 
признаков личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов, не 
выявлено. 
      Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 2018 году приняты к сведению 
письменные уведомления работодателей в рамках исполнения ими обязанности при 
заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, в течение 2 лет после их увольнения с муниципальной службы сообщать в 
письменной форме представителю нанимателя (работодателю) муниципальных служащих 
по последнему месту их службы о заключении трудовых договоров – в отношении трех 
лиц, ранее замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
      В соответствии с разделом II Методических рекомендаций по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (были направлены 
письмом Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области от 07.04.2014 № 02-36/89)  определены следующие функции 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  и связанные с их реализацией 
должностные обязанности муниципальных служащих, при выполнении которых наиболее 



высока вероятность возникновения коррупционных правонарушений и конфликта 
интересов: 

1. Замещение должности заместителя главы администрации, начальника 
структурного подразделения администрации. 

2. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций. 

3. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям (замещение 
должностей, по которым предусмотрено предоставление муниципальных услуг). 

4. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий (замещение должности 
специалистов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, другие виды 
контроля). 

5. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного 
ресурса (квоты, частоты, участки недр и др). 

6. Управление муниципальным имуществом.  
7. Осуществление муниципальных закупок либо выдача лицензий и разрешений 

(замещение должности специалистов отдела муниципальных закупок). 
8. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

       С учетом данных функций утвержден Перечень должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», при назначении на 
которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  (далее – Перечень должностей). Последние изменения в 
Перечень должностей были внесены постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 1157-па.  Утвержденный указанным 
постановлением в новой редакции Перечень должностей остается актуальным на 
сегодняшний день. 
        Комиссией было принято решение оставить действующий Перечень должностей в 
силе. 
        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
По второму вопросу слушали Попова Н.Г.: 
        Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов и их проектов 
проводится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, с Порядком, утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 31 марта 2011 года №159-па. 
        Основная работа по проведению антикоррупционной экспертизы в администрации 
проводится в отношении проектов нормативных актов, (одновременно при проведении 
правовой экспертизы). 
 



        За 2018 год антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 162 проектов 
НПА.         
        Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах НПА – 0. 
        Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 162 правововых актов. 
        Количество коррупциогенных факторов, выявленных  в нормативных правовых  
актах – 0. 
        Правовая и антикоррупционная экспертиза НПА проводится также Правовым 
департаментом Правительства Архангельской области и прокуратурой района. 
 
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали Попова Н.Г.:     
      В течение 2018 года ни одного обращения в суд о признании недействительными 
нормативных правовых актов администрации, ни одной жалобы на действия должностных 
лиц администрации и исполнительных органов местного самоуправления района не 
поступало. 
        
       Вопросы к докладчику: 
       Заварзин А.А.: поступали ли какие-либо жалобы, которые были решены в досудебном 
порядке? 
       Попов Н.Г.: нет, не поступали. 
       
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По четвертому вопросу слушали Полозникову М.Б.: 
      Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378 утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы; Указом Губернатора Архангельской 
области от 17 сентября 2018 года № 87-у  утвержден План противодействия коррупции в 
Архангельской области  на 2018-2020 годы. 
       План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы подготовлен в соответствии с «модельным 
планом противодействия коррупции в муниципальном образовании «N-ское» на 2018-
2020 годы», разработанным администрацией Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, который был направлен письмом Управления по 
вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области от 07 сентября 2018 года, и  утвержден 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 сентября 
2018 года № 636-па.  
       Полозникова М.Б. ознакомила присутствующих с информацией по исполнению в 
2018 году основных направлений деятельности по противодействию коррупции по 
каждому из 8 разделов плана; о работе Совета по противодействию коррупции, работе по 
обеспечению представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, по размещению информации в разделе 
«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район», взаимодействии с общественными организациями и 
др.(информация прилагается). 
       



 
       В обсуждении вопроса приняли участие  Смирнов С.В., Заварзин А.А. 
 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По пятому вопросу слушали Купцова А.П.:   
      На заседании  от 18.12.2018 г. было предложено заведующему РОО  с информацией об 
устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией при проведении проверки в 
МБОУ «Ровдинская СШ», выступить на заседании Совета по противодействию 
коррупции в I квартале 2019 года. 
      Купцов А.П. отметил, что в 2018 году  в Ровдинской средней школе были проведены 
проверки по линии РОО, ревизионной комиссией, специалистом по охране труда 
Кубряковой Л.Е.  По результатам проверки РОО выяснилось, что нарушения, выявленные 
ревизионной комиссией, руководством школы не устранены, был установлен новый срок 
по разработке локальных нормативных актов: коллективного договора, должностных 
инструкций сотрудников, в чьи обязанности входят мероприятия по охране труда, 
изменений в Положение по оплате труда, Положение о распределении выплат 
стимулирующего характера - до 1 марта текущего года. До настоящего времени данные 
рекомендации не выполнены, директором школы представлена объяснительная, в которой 
поясняется, что локальные акты находятся в стадии разработки, дано обещание закончить 
работу по их подготовке в период весенних каникул, после проведения собрания 
трудового коллектива школы. 
      От какой-либо помощи как со стороны РОО, так и со стороны председателя 
профсоюзной организации,  директор школы отказывается, в то же время сама не 
способна организовать коллектив, мобилизовать его усилия на устранение имеющихся 
недостатков. 
      25 февраля 2019 г. вопрос об устранении нарушений, выявленных РК при проведении 
проверки в Ровдинской СШ, был рассмотрен на заседании Совета директоров 
образовательных учреждений района.  
     В связи с тем, что на 1 марта 2019 г. нарушения не были устранены, директору школы 
был объявлен еще один выговор 
 
     В обсуждении вопроса приняли участие Заварзин А.А., Кудрявцев В.Д., Смирнов С.В., 
Красникова О.И. 
      
     Поступило предложение:  
1. Учитывая то, что продолжается учебный год, большую загруженность директора 
Ровдинской СШ, отсутствие поддержки со стороны коллектива школы, установить новый 
срок для устранения выявленных нарушений – до 1 мая 2019 года. В случае 
отрицательного результата, рассмотреть вопрос об освобождении от должности директора 
школы. 
2. Контроль  возложить на заведующего РОО Купцова А.П., заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по социальным вопросам 
Красникову О.И. 
      Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
 
Председательствующий -                                                                         С.В.Смирнов 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 
 


