
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
П Р О Т О К О Л

заседание Комиссии по координации работы по противодействию корруп
ции в городском округе Верхний Тагил 

от 24.03.2016 г. № 1 
город Верхний Тагил

Присутствовали:
Упорова И.Г. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии
Украинцева Е.В. -  ведущий специалист организационно-правового отдела ад
министрации городского округа Верхний Тагил, секретарь Комиссии 
Члены комиссии:
Ивина Л.Г. -  председатель Контрольного органа -  Счетной палаты городского 
округа Верхний Тагил
Королько Е.В. -  директор МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Верхний Тагил»
Лобанова Н.В. -  заведующий территориальным органом поселка Белоречка 
Николаева И.А. -  начальник финансового отдела администрации городского 
округа Верхний Тагил
Попков И.К. -  председатель общественной организации ветеранов войны, тру
да, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Верхний Тагил
Стенин А.А. -  председатель Думы городского округа Верхний Тагил 
Тронина Е.П. -  директор МКУ «Управление образования городского округа 
Верхний Тагил»

Повестка дня:
Е Об утверждении Плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Верхний Тагил
Докладчик: Упорова И.Г.
2. Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий, содей
ствующих формированию у подростков и молодежи нетерпимости к кор
рупционным проявлениям
Докладчики: Тронина Е.П., Королько Е.В.
3. О реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных ор
ганизациях Докладчики: Тронина Е.П., Королько Е.В.



1. СЛУШАЛИ: Упорову И.Г. -  об утверждении Плана работы комиссии по ко
ординации работы по противодействию коррупции в городском округе Верх
ний Тагил

В связи с кадровыми изменениями, а также с вновь вступившими в силу 
нормативно-правовыми актами постановление администрации городского ок
руга Верхний Тагил от 24.01.2013 № 37 «О мерах по обеспечению противодей
ствия коррупции на территории городского округа Верхний Тагил» признано 
утратившим силу. Постановлением администрации городского округа Верхний 
Тагил от 04.02.2016 года № 8 «О Комиссии по координации работы по проти
водействию коррупции в городском округе Верхний Тагил» утвержден состав 
Комиссии, Положение о Комиссии и регламент Комиссии по координации ра
боты по противодействию коррупции.

На сегодняшний день мы работаем и ориентируемся на основные докумен
ты, как: Федеральный закон от 25.12.200 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О про
тиводействии коррупции», Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», Закон Свердловской области от 20.02.2009 (ред. от 04.03.2016) № 
2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области».

Основными целями нашей работы должны стать:
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от коррупции;
- снижения уровня или недопущения коррупции при исполнении полномочий 
органами местного самоуправления городского округа и предоставлении муни
ципальных услуг;
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- активизация антикоррупционного просвещения граждан.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:
- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) 
ликвидация последствий коррупции;
- совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах мест
ного самоуправления городского округа;
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления городско
го округа в сфере размещения муниципальных заказов;
- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к 
проявлениям коррупции.

Заседания Комиссии по координации работы по противодействию корруп
ции в городском округе Верхний Тагил должны проводиться не реже одного 
раза в квартал, по необходимости -  чаще. Мы предлагаем вопросы для рас
смотрения:

- Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий, содей
ствующих формированию у подростков и молодежи нетерпимости к коррупци
онным проявлениям;

- О реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных ор
ганизациях городского округа Верхний Тагил;



- Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд;

- О результатах проверки использования муниципального имущества го
родского округа Верхний Тагил за 2015 год;

- Об эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции;
- О соблюдении муниципальными служащими городского округа Верхний 

Тагил обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному пове
дению, связанных с коррупционными правонарушениями;

- Об организации и проведении социологического опроса уровня воспри
ятия коррупции в городском округе Верхний Тагил;

- Анализ результатов социологического опроса уровня восприятия корруп
ции в городском округе Верхний Тагил;

- Анализ избирательной кампании 2016 года (Об обращениях граждан о 
нарушении их избирательных прав, поступивших в избирательные комиссии в 
период проведения избирательной кампании 2016 года).
ВЫСТУПИЛИ:
Николаева И.А.

Предложила включить в План рассмотрение результатов проведения кон
трольных мероприятий в сфере закупок, результатов контрольных мероприятий 
в сфере соблюдения бюджетного законодательства.
Упорова И.Г.

Предложила рассмотреть на очередном заседании Комиссии вопрос о 
предоставлении достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муници
пальных учреждений и организаций городского округа.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить План работы Комиссии по координации работы по противо

действию коррупции в городском округе Верхний Тагил на 2016 год с 
внесенными дополнениями.

2. СЛУШАЛИ: Упорову И.Г. -  об организации и проведении антикоррупцион
ных мероприятий, содействующих формированию у подростков и молодежи 
нетерпимости к коррупционным проявлениям

Большое значение для организации противодействия коррупции имеет по
вышение уровня правовой грамотности населения, а также создание психоло
гического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к корруп
ции становится нормой.
Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий, содействую
щих формированию у подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным 
проявлениям предлагается доложить руководителям муниципальных казенных 
учреждений «Управление образования городского округа Верхний Тагил» и 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Верхний Тагил».



ВЫСТУПИЛИ:
Тронина Е.П.

В целях ознакомления учащихся с понятиями: коррупция, антикоррупци
онные действия, ответственность, формирования нетерпимости к коррупцион
ным проявлениям и воспитания законопослушного гражданина с правильной 
гражданской позицией в планы работы образовательных учреждений включены 
мероприятия данной направленности, реализуемые в рамках классных часов, 
бесед, выставок высказываний, недели правовых знаний, выставки книг «Нет 
коррупции!».

Кроме того, данное направление рассматривается в рамках уроков обще- 
ствознания, при проведении «круглых столов», написании творческих работ 
(сочинений).
Королько Е.В.

Антикоррупционные мероприятия, содействующие формированию у под
ростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям, до настоя
щего времени в учреждениях культуры и спорта не проводились. Данный во
прос будет рассмотрен на совещании с руководителями муниципальных учре
ждений и указанные мероприятия будут включены в планы работ учреждений. 
Упорова И.Г.

Представила информацию о состоянии прокурорского надзора в сфере 
противодействия коррупции за 2015 год.

Предложила активизировать работу по повышению правовой грамотно
сти учащихся, в особенности старшеклассников, в образовательных учрежде
ниях городского округа.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по проведению антикоррупционных мероприятий, со

действующих формированию у подростков и молодежи нетерпимости к кор
рупционным проявлениям в 2016 году.

3. СЛУШАЛИ: Упорову И.Г. -  о реализации мер по предупреждению корруп
ции в муниципальных организациях.

Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области 
разработаны и предложены нам Методические рекомендации «Основные на
правления антикоррупционной деятельности в государственных (муниципаль
ных) учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения за
дач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области». 
ВЫСТУПИЛИ:
Тронина Е.П.

При казом МКУ «Управление образования городского округа Верхний 
Тагил» от 15.01.2016 № 6 утверждены Положение о комиссии по противодей
ствию коррупции в сфере образования, состав комиссии и план работы комис
сии.



ствию коррупции в сфере образования, состав комиссии и план работы комис
сии.

Работа ведется по нескольким направлениям:
- формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля -  
размещение на сайте МКУ «Управление образования городского округа Верх
ний Тагил» информации по антикоррупционной деятельности;
- осуществление контроля за распределением и расходованием бюджетных 
средств -  соблюдение при проведении закупок требований по заключению до
говоров, контроль экономической обоснованности расходов, своевременное 
исполнение требований бухгалтерской отчетности;
- формирование антикоррупционного мировоззрения -  недопущение фактов 
взимания денежных средств с родителей в образовательных организациях, по
стоянный мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством предо
ставляемых услуг;
- информационная открытость -  свободный доступ граждан к информации о 
деятельности МКУ «Управление образования городского округа Верхний Та
гил».

На информационных стендах в образовательных учреждениях размещены 
информационные материалы: «Сообщите о фактах коррупции», «Ответствен
ность за коррупцию», а также информация о том, когда может возникнуть кор
рупционная ситуация в образовательном учреждении, что может считаться 
взяткой, необходимые действия в случае вымогательства или провокации взят
ки, наказание за дачу или получение взятки.
Королько Е.В.

Во всех организациях культуры и спорта городского округа Верхний Та
гил созданы комиссии по противодействию коррупции, проводятся заседания 
комиссий, оформляются протоколы заседаний. Нормативная база будет приве
дена в соответствие с Методическими рекомендациями.
Упорова И.Г.

Внесла предложение заслушать на заседаниях Комиссии муниципальные 
предприятия о результатах работы по противодействию коррупции.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Привести в соответствие с законодательством нормативную базу по про
тиводействию коррупции в срок до 30 апреля.
3. Продолжить работу по предупреждению коррупции в муниципальных ор
ганизациях в 2016 году.

Председательствующий,
Заместитель председателя Комиссии И.Г. Упорова

Секретарь Е.В. Украинцева


