ПРОТОКОЛ № 3
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
в Белозерском районе
с. Белозерское

28.09.2017 г.

Председательствующий

– Завьялов А.В. – Первый заместитель главы Белозерского района,
- начальник управления финансово-экономической политики

Секретарь

– Бородина Н.Г. – главный специалист юридического отдела Администрации
Белозерского района
Сажин Г.А. – Прокурор Белозерского района,
Бессонова Е.А. – главный государственный инспектор МРИ ФНС России
№3 по Курганской области,
Вахтомина Н.Г. – начальник отдела ЗАГС,
Еланцев С.В. – начальник юридического отдела,
Шалгина И.Е. – заместитель председателя Белозерской районной Думы,
Чурсов С.В. – Врио начальника ОП «Белозерское» МО МВД России
«Варгашинский»,
Сахаров П.Г. – Глава Белозерского сельсовета,
Стенников В.Ю. – начальник Белозерского отдела ФССП по Курганской
области,
Кошелев А.А. – председатель Общественной палаты Белозерского района

Присутствовали:

Приглашенные:

Абабкова С.В. – заместитель начальника отдела образования
Администрации Белозерского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О состоянии нормативно-правовой базы Белозерского района по противодействию
коррупции, еѐ соответствии федеральному, региональному антикоррупционному
законодательству.
2.
О результатах проведения проверок сведений, предоставляемых муниципальными
служащими, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.
О результатах мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений при
проведении выпускных экзаменов в образовательных учреждениях.
4.
О судебной практике по уголовным делам по преступлениям коррупционной
направленности.

1. СЛУШАЛИ:
Еланцева С.В. - начальника юридического отдела Администрации Белозерского района.
«Нормативно-правовая база Белозерского района сформирована в полном объеме.
На три года утверждается муниципальная программа Противодействие коррупции в Белозерском
районе в настоящее время действует программа сроком до конца 2018 года.
Решениями Белозерской районной Думы,
постановлениями и распоряжениями
Администрации Белозерского района регламентируются следующие вопросы антикоррупционной
направленности:
- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского района и
руководителей муниципальных учреждений Белозерского района, муниципальных служащих, и
членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления Белозерского района;

- принятие лицами, замещающими муниципальные должности в Белозерском районе и
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
- проверка сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- представления муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные
должности в Белозерском районе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- уведомления Главы Белозерского района муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации Белозерского района, о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения;
- уведомления Главы Белозерского района о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации
Белозерского района, к совершению коррупционных правонарушений.
По мере изменения федерального и регионального законодательства все НПА приводятся в
соответствие.
Все нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте Администрации
Белозерского района в разделе «Противодействие коррупции».
Рабочая группа по противодействию коррупции в Белозерском районе и Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Администрации Белозерского района действуют по утвержденным
положениям.
По требованию прокуратуры Белозерского района в каждой администрации сельсовета
разработаны программы по противодействию коррупции.
Между Администрацией Белозерского района и администрациями поселений заключены
соглашения о передаче полномочий по противодействию коррупции на уровень района.
Определены ответственные должностные лица по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях Белозерского района созданы рабочие группы по противодействию
коррупции».
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника юридического отдела Администрации Белозерского района
Еланцева С.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать юридическому отделу Администрации Белозерского района:
- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой базы
по противодействию коррупции;
- своевременно доводить до сведения ОМСУ сельских поселений информацию об
изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений Белозерского района поддерживать
нормативно-правовую базу по противодействию коррупции в актуальном состоянии.
2. СЛУШАЛИ:
Еланцева С.В. - начальника юридического отдела Администрации Белозерского района.
«За 2016 год в установленный законом срок предоставили сведения, о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя супруга (супругу) и
несовершеннолетних детей:
- 71 – муниципальных служащих Белозерского района;
- 20 – Глав муниципальных образований;
- 36 – руководителя муниципальных учреждений Белозерского района.
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года №223,
утвержденный Главой Белозерского района график проверок сведений о доходах на 3-х летний
период 2016-2018 годы по требованию Правительства Курганской области был отменен. В 2017
году специалистами юридического отдела Администрации Белозерского района проводился
анализ представленных сведений о доходах (сравнение со сведениями прошлого года).

В результате проведенного анализа распоряжением Главы Белозерского района от 12 июля
2017 года №109-р начата проверка в отношении 13 лиц представивших сведения о доходах.
12 июля 2017 года в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Указа Губернатора Курганской
области от 24 августа 2012 года №223 направлено ходатайство Губернатору Курганской области о
направлении запросов в кредитные организации (банки), налоговые органы, органы Росреестра
Администрация Белозерского района так же самостоятельно отправила запросы в ГИБДД,
Гостехнадзор, Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Курганской
области о наличии транспортных средств, сельскохозяйственной техники, водного транспорта.
13 сентября получены ответы из Правительства Курганской области.
По результатам проверки, из 13 проверенных лиц у 11 выявлены неполные либо
недостоверных сведения. В настоящее время о данных должностных лиц запрошены
объяснительные.
На очередном заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации
Белозерского района, будут рассмотрены объяснительные лиц представивших неполные либо
недостоверных сведения.
За 8 месяцев 2017 года специалистами юридического отдела проведена проверка
представленных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя супруга (супругу) и несовершеннолетних детей у 4 претендентов на должности
муниципальной службы. Оснований препятствующих прохождению муниципальной службы у
претендентов не выявлено. Всем работодателям выданы справки по результатам проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
С 12 сентября 2017 года внесены изменения в указ Губернатора Курганской области от 24
августа 2012 года №223, согласно которого гражданина назначать на муниципальную службу
можно без проведения проверки».
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника юридического отдела Администрации Белозерского района
Еланцева С.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать: отделу административно-организационной работы, юридическому
отделу Администрации Белозерского района продолжить практику проведения обучающих
семинаров с муниципальными служащими Администрации Белозерского района, администраций
сельсоветов Белозерского района и руководителями муниципальных учреждений по
предоставлению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, а также лицами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы.
3. Юридическому отделу: информацию о результатах проверки сведений,
предоставленных муниципальными служащими, направить в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации Белозерского района для рассмотрения, и с рекомендациями
направить в администрации сельских поселений.
3. СЛУШАЛИ:
Абабкову С.В. – заместителя начальника отдела образования Администрации Белозерского
района.
«На территории Белозерского района подготовка и проведение государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 9 ст. 47, ст. 59, ч. 1-4 ст. 70), приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» и приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. №1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования».
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями (далее - ГЭК)
в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. Состав ГЭК формируется из

представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
переданные полномочия в сфере образования, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также представителей Рособрнадзора (приказ
ДО и Н от 29.12.2016 г. №2096 «Об утверждении состава государственной экзаменационной
комиссии Курганской области по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»). Также состав ГЭК формируется и
при проведении основного государственного экзамена.
Проведение ГИА выпускников IX и XI (XII) классов проходит в 3 этапа: досрочный
период (апрель), основной период (май-июнь) и дополнительный период (сентябрь).
В досрочный период имеют право пройти ГИА обучающиеся и выпускники прошлых лет,
призванные на военную службу в период проведения ГИА (при предъявлении повестки);
обучающиеся, выезжающие на российские и международные соревнования, конкурсы, смотры и
т.д.; обучающиеся, выезжающие на постоянное место жительства в иностранное государство, при
предъявлении соответствующих документов; обучающиеся и ВПЛ направленных по медицинским
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации.
С целью организованного проведения ЕГЭ и ОГЭ Отдел образования Администрации
Белозерского района осуществляет взаимодействие с ГБУ «Белозерская ЦРБ», ООО «ЕРЦ
«Прогресс» («Энергосбыт»), ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский», ООО
«Ростелеком».
Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному
предмету, перечень средств обучения и воспитания, используемых при их проведении
утверждаются приказами Министерства образования и науки ежегодно (в 2017 году: приказ №2
от 09.01.2017 г. «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения
и воспитания, используемых при проведении в 2017 году», приказ №4 от 09.01.2017 г. «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при проведении в 2017 году», приказ №5 от 09.01.2017 г. «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в
2017 году»).
Экзамены проводятся в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ), места расположения
которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими
государственное управление в сфере образования по согласованию с ГЭК. На территории
Белозерского района был организован 1 пункт проведения экзамена на базе МКОУ «Белозерская
СОШ имени В.Н. Коробейникова» для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с приказами
Департамента образования и науки Курганской области от 09.11.2016 г. №1691 (ЕГЭ) и № 1827 от
01.12.2016 г. (ОГЭ).
В 2017 году 4 аккредитованных общественных наблюдателя воспользовались своим
правом присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе в аудиториях на одном,
нескольких или на всех этапах подготовки и проведения экзамена. Все ОН проходят обучение и
аккредитацию в ДОН.
В день проведения ЕГЭ и ОГЭ принимают участие и находятся на ППЭ: руководитель
ППЭ (назначается приказом Департамента образования и науки Курганской области),
организаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий, технические специалисты (назначаются
приказом ДОН), представитель ОУ, члены государственной экзаменационной комиссии (приказ
ДОН), медицинский работник, согласованный и направленный ГБУ «Белозерская ЦРБ»
(утвержденный приказом ДО и Н Курганской области), сотрудник полиции (по приказу ОП). Все
лица, привлекаемые к проведению ГИА проходят обучение и соответствующую подготовку.
Работа в ППЭ осуществлялась с 7.30 ч. по местному времени. На пункте проведения
экзаменов были подготовлены аудитории для участников ЕГЭ, медицинский кабинет, туалетные
комнаты, штаб. Также были подготовлены кабинеты для сопровождающих, общественных
наблюдателей, определены места для личных вещей всех категорий участников ГИА. Все
аудитории, которые не использовались в день проведения экзамена, были закрыты на ключ и
опечатаны. Вся информация по участникам ЕГЭ располагалась на информационном стенде при

входе в ППЭ. На входе была организована работа дежурных для осуществления пропускного
режима с использованием переносного металлодетектора во время проведения ЕГЭ. Права детей
при этом не нарушались. Во время проведения ОГЭ металлодетекторы не использовались.
В 2017 году на ППЭ в аудиториях проводилась распечатка контрольных измерительных
материалов (далее – КИМ) в день проведения экзамена, а также сканирование бланков ответов
участников. Сканирование осуществлялось в штабе, затем сканированные работы передавались по
защищенной сети в РЦОИ. Для этого были подготовлены станции печати КИМ и станция
сканирования, членами ГЭК получены токены. Рабочее место, оборудованое персональным
компьютером
с необходимым программным обеспечением для автоматизированного
распределения обучающихся и организаторов аттестовано и имеет аттестат соответствия.
Во время проведения ЕГЭ в аудиториях и штабе велось видеонаблюдение в режиме
онлайн. За каждым ППЭ были закреплены онлайн-наблюдатели. Все экзамены на Территории
Белозерского района прошли без нарушений.
По окончании каждого экзамена организаторами в аудитории, руководителем ППЭ и
членом ГЭК оформлялись протоколы проведения ЕГЭ и ОГЭ, которые зачитывались на камеру. В
штабе формировалась папка руководителя. Все протоколы составлялись в двух экземплярах, один
из которых оставался в папке руководителя ППЭ, другой доставлялся членом ГЭК в РЦОИ.
Проверка работ с развернутым ответом осуществлялась предметными комиссиями.
Ознакомление участников ЕГЭ с результатами проводилось в соответствии с графиком
информирования, установленным Рособрнадзором.
В 2017 году участие в ЕГЭ приняли 59 выпускников ОУ и 2. Для получения аттестата о
среднем общем образовании необходимо было сдать 2 обязательных предмета: русский язык и
математику базового уровня. Выпускники текущего года, не сдавшие какой-либо из обязательных
экзаменов, имели право на пересдачу его в резервные дни основного периода и дополнительный
период в сентябре. Таким правом воспользовался 1 человек. Не получили аттестаты за курс
среднего общего образования в 2017 году 1 человек.
ОГЭ сдавали 155 выпускников. Для получения аттестата необходимо было сдать 4
предмета: математику, русский язык и два предмета по выбору. Из всех выпускников, сдававших
ОГЭ 5 человек не получили аттестаты об основном общем образовании. В дальнейшем они
продолжат обучение на базе 8 классов или снова повторят обучение в 9 классах».
РЕШИЛИ:
1. Информацию заместителя начальника отдела образования Администрации Белозерского
района Абабковой С.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования продолжить работу по профилактике
коррупционных правонарушений в образовательных учреждениях Белозерского района и в
дальнейшем неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности.
4. СЛУШАЛИ:
Бородину Н.Г. – главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского
района.
«1. Главу сельсовета подозревают в мошенничестве с жильем.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской
области возбуждено уголовное дело в отношении главы Саратовского сельсовета Макушинского
района Курганской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3
ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере).
Данное преступление было выявлено сотрудниками по борьбе с экономическими
преступлениями, материалы направлены в следственные органы, после чего, учитывая, что
подозреваемый является выборным должностным лицом органа местного самоуправления, в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, руководителем
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской
области принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.
По данным следствия, в 2016 году подозреваемый путем обмана и злоупотребления
доверием своих подчиненных сотрудников, используя свое служебное положение, приобрел право
на чужое имущество – квартиру, принадлежащую на праве собственности муниципальному

образованию - Саратовский сельсовет, расположенную в деревне Бородинка, получив юридически
закрепленную возможность распоряжаться ей как своей собственной, чем причинил ущерб
муниципальному образованию в размере не менее 400 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий,
направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела
продолжается.
2. Прокурор возбудил в отношении работодателя административное производство за
нарушение установленного порядка принятия на работу бывшего госслужащего.
Прокуратура Куртамышского района проверила исполнение требований законодательства
о противодействии коррупции в деятельности ООО «Кобяков В.В.» .
Установлено, что вопреки нормам ФЗ «О противодействии коррупции» руководитель
юридического лица не уведомил Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №4
по Курганской области о приеме на работу в качестве бухгалтера бывшего государственного
служащего.
По результатам надзорных мероприятий прокурор возбудил в отношении директора ООО
«Кобяков В.В.» административное производство по ст. 19.29 Кодекса РФ об АП (незаконное
привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), которое находится
на рассмотрении».
РЕШИЛИ:
1. Информацию главного специалиста юридического отдела Администрации Белозерского
района Бородиной Н.Г. принять к сведению.
2. Довести данную информацию до органов местного самоуправления муниципальных
образований Белозерского района и муниципальных служащих Администрации района.
Председательствующий: ______________
______________
Секретарь:
Члены
______________
рабочей группы:
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

А.В. Завьялов
Н.Г. Бородина
Г.А. Сажин
Е.А. Бессонова
Н.Г. Вахтомина
С.В. Еланцев
И.Е. Шалгина
С.В. Чурсов
П.Г.Сахаров
В.Ю. Стенников
А.А. Кошелев

