
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Верхнесалдинском городском округе 

г.Верхняя Салда 09 июня 2014 года 

Председатель - Ильичев К.С., глава городского округа. 
Секретарь - Евстигнеева О.А., главный специалист по кадрам администрации 

городского округа. 

Члены комиссии: 

Оленев И.В. - глава администрации городского округа; 

Богданова Н.Н. - начальник Финансового управления администрации городского 
округа; 

Новосадова Т.В. - председатель Счетной палаты Верхнесалдинского городского 
округа; 

Синельникова А.Н. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа; 

Вербах Е.С.- заместитель главы администрации по управлению социальной сферой; 

Станкевич Я.В. - депутат Думы городского округа шестого созыва; 

Гуськов А.В. - начальник отделения УФСБ России по Свердловской области; 

Мохов В.П. - депутат Думы городского округа шестого созыва, член партии «Единая 
Россия»; 

Кобенин В.В. - директор некоммерческого партнерства по защите прав граждан и 
предпринимателей г.Верхняя Салда «Титановый град». 

Присутствовали: 

Бугаевская Т.Г. - Председатель Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа; 

Хохлова Г.Р. - заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ СО 
(Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника); 

Лунева Е.В. - начальник отдела кадров ГБУЗ СО (Верхнесалдинская ЦГБ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О порядке выделения земельных участков под строительство жилья, 

помещений для коммерческих структур, сдачей в аренду помещений коммерческим 
структурам. 
Докладчик: Председатель Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа Бугаевская Т.Г. 

2. О предоставлении сведений о расходах, доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
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должностей муниципальной службы, муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа и размещения их 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Выполнение Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе. 
Докладчик: главный специалист по кадрам администрации Евстигнеева О.А. 

3. О противодействии коррупции в сфере здравоохранения. 
Докладчики: заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ СО 
(Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника) Хохлова Г.Р., начальник отдела 
кадров ГБУЗ СО (Верхнесалдинская ЦГБ) Лунева Е.В. 

4. Разное. 
1) О мерах по повышению эффективности публичных слушаний, 

предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской 
федерации» с учетом модельного положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании» (приложение № 8 Методических рекомендаций органам 
государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации). 

Докладчики: Председатель Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа Бугаевская Т.Г., заведующая отделом 
архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского 
округа Бахтина Е.Р. 

2) Освещение правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений. 

Докладчик: начальник юридического отдела администрации городского округа 
Синельникова А.Н. 

3) Рассмотрение письма МУП «Пассажиравтотранс» от 28 мая 2014 года за № 70 
об оказании помощи в разработке «Программы» по выходу МУП 
«Пассажиравтотранс» из экономического кризиса. 

Докладчик: глава городского округа Ильичев К.С. 

СЛУШАЛИ: 
Бахтину Е.Р. - сообщила о том, что в Верхнесалдинском городском округе публичные 
слушания, предусмотренные земельным и градостроительным законодательством 
Российской Федерации, проводятся в соответствии с модельным положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании» (приложение № 8 
Методических рекомендаций органам государственной власти и органам местного 
самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, разработанных Министерством 
экономического развития Российской Федерации).Т.е. проводятся по рабочим дням не 
ранее 17.00 часов в здании администрации городского округа. 
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Бугаевскую Т.Г. — Действия комитета по управлению имуществом в части 
выделения земельных участков под строительство жилья регламентированы нормами ст.38.1 
Земельного кодекса РФ, Постановлением правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Постановлением правительства Свердловской области от 
08.07.2005г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или 
аренду земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного участка». 

Порядок передачи имущества в аренду также регламентирован Положением о порядке 
передачи в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, утвержденным решением Думы городского округа от 19.12.2012г. № 91 и 
федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. № 135-фз. 

Вся процедура прозрачная, информация размещается на сайте: торги.гов.ру. Кроме 
этого, обязательно в СМИ, официальном сайте городского округа. До проведения процедуры 
торгов, информация выставляется на официальном сайте ГО для информирования населения 
о планировании торгов. 

Вопросов по процедуре торгов, отсутствия информации не поступало в 2013 -
истекшем периоде 2014 года. 

Евстигнееву О.А. - доложила о предоставлении сведений о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа и 
размещения их на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. 

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30 
мая 2014 года за № 1823 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском городском округе на 2014 год» утвержден План 
мероприятий по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе 
на 2014 год. Ответственные исполнители мероприятий до 25 числа последнего месяца 
соответствующего квартала предоставляют отчеты о выполнении (невыполнении) 
мероприятий главному специалисту по кадрам администрации. Главный специалист по 
кадрам осуществляет контроль и докладывает о выполнении (невыполнении) 
мероприятий на заседании комиссии по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе. Решением Думы городского округа № 228 от 28 
мая 2014 года утвержден Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Верхнесалдинского городского округа о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Хохлову Г.Р. - доложила, что работа по противодействию коррупции осуществляется 
в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

В ГАУЗ СО «Верхнесалдинская СП» разработан комплексный план 
мероприятий по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и 
взяточничеством и утвержден состав антикоррупционной комиссии. 
Антикоррупционная комиссия координирует работу, принимает конкретные меры по 
предупреждению и выявлению правонарушений в нашем учреждении. 
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В поликлинике имеются стенды по антикоррупционной работе. С целью 
популяризации знаний о правах, свободах и обязанностях граждан, о порядке их 
осуществления и защиты на главного врача поликлиники возложена обязанность 
реализации мероприятий по развитию и правового просвещения населения. Вывешена 
информация для пациентов, по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинского страхования и оказания платных медицинских 
услуг; по мере необходимости информация на стендах обновляется. 

В ГАУЗ СО «Верхнесалдинская СП» ежеквартально проводится мониторинг 
удовлетворенности качеством медицинской помощи, в том числе, затрагивая вопросы 
коррупции медицинских работников. Силами сотрудников поликлиники регулярно 
проводится анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности оказанием 
медицинской помощи, по соблюдению прав и свобод пациентов, по соблюдению этики 
и деонтологии сотрудниками учреждения. 

Для формирования отрицательного отношения к коррупции, в т.ч. негативного 
отношения к дарению подарков сотрудникам поликлиники в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, вопросы 
противодействия коррупции рассматриваются на совещаниях, информация обо всех 
изменениях законодательства о противодействии коррупции своевременно доводится 
до сведения сотрудников поликлиники. 

В целях исключения коррупционных действий со стороны медицинских 
работников, главным врачом учреждения организована постоянная разъяснительная 
работа с сотрудниками по недопустимости нарушения антикоррупционного 
законодательства, и уголовной ответственности за преступления, связанные с 
взяточничеством. 

В целях активизации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в поликлинике разработан план антикоррупционных мероприятий по 
предупреждению случаев выдачи медицинскими работниками листков 
нетрудоспособности пациентам за денежное вознаграждение. 

Во исполнение пункта 4 Национального плана противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 
13 марта 2012 года №297, с учетом рекомендаций, изложенных в Обзоре 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
10.07.2013 года, исходящего письма № 03-01-82/5185 от 29 мая 2014 года 
Правительства Свердловской области Министерства здравоохранения 
Свердловской области в ГАУЗ СО «Верхнесалдинская СП» издан приказ №8-п 
от 06.06.2014 года «Об информировании сотрудников ГАУЗ СО 
«Верхнесалдинская СП» с Памяткой об ответственности за коррупционные 
правонарушения» с ознакомлением всех сотрудников поликлиники под роспись. 

Для достоверности сведений об отсутствии фактов коррупционных действий в 
поликлинике ведется видеонаблюдение. 

Министерством здравоохранения области разработан Кодекс 
профессиональной этики медицинского работника здравоохранения и направлен в 
лечебные учреждения области для исполнения всеми медработниками. Данный 
документ устанавливает высокую моральную ответственность медицинского 
работника перед обществом за свою деятельность и определяет совокупность 
этических норм и принципов поведения медицинского работника при осуществлении 
профессиональной медицинской деятельности, отношения между медработником, 
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обществом и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья 
личности и общества в целом. 

Луневу Е.В. - В ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» работа по противодействию 
коррупции ведется следующим образом: 

1. Регулярное обучение сотрудников по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства, деловой этики и конфликта интересов: 

- Приказ главного врача № 211 от 06.08.2013г. «Об ограничениях, налагаемых 
на медицинских и фармацевтических работников учреждения при осуществлении ими 
профессиональной деятельности» - разъяснение статей 74-75федерального закона «Об 
основах здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 323-ф3; 

- Приказ главного врача от 23.01.2014г. № 43 «О реализации принципов 
медицинской этики и деонтологии в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ». 

Проведено занятие с заведующими структурных подразделений, ознакомление 
с Положением «О медицинской этике и деонтологии в системе здравоохранения 
Свердловской области». 

2. Выполнение Кодекса профессиональной этики медицинского работника 
Свердловской области работниками ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 

3. Работа контрактной службы в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» в 
соответствии с исполнением требований 44-ФЗ, требований ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

4. Процедура проведения внутреннего аудита. 
5. Электронная запись к врачам-специалистам. 
6. Система видеонаблюдения в детской поликлинике. 

Синельникову А.Н. - во исполнение п. 14.5. Протокола заседания Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции от 03 июля 2013 
года от 24.07.2013 № 2 предоставляем информацию о результатах 
правоприменительной практики: 

1. Вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов - 1, 

Решение Верхнесалдинского городского суда от 15 ноября 2013 о признании 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа № 563 от 
25.02.2013 г. незаконным в части исключения Дроздова Сергея Александровича, 
Дроздовой Светланы Валерьевны из очереди на первоочередное приобретение в 
собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. 

2. Вступивших в законную силу решений судов о признании незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц - 1, 

Решение Верхнесалдинского городского суда от 11 апреля 2014 года о 
признании незаконным изложенного в ответе № 22ГО/01-22/384 от 18.02.2014 г. главы 
Верхнесалдинского городского округа Ильичева К. С. отказа в предоставлении 
информации Подсекаеву Дмитрию Николаевичу. 

За 1 полугодие 2014 года внутренней антикоррупционной экспертизе 
подвергнуто 54 проектов нормативных правовых актов, независимая экспертиза не 
проводилась. Основным выявляемым коррупциогенным фактором является широта 
дискреционных полномочий, при обнаружении которых разработчик незамедлительно 
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исключает обнаруженные коррупциогенные факторы из проекта нормативного 
правового акта. Нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в первом полугодии 2014 года не выявлены. 

Ильичева К.С. 
Ознакомил комиссию с письмом МУП «Пассажиравтотранс» от 28 мая 2014 года за № 
70. Согласно протокола балансовой комиссии № 4 от 21 мая 2014 года комиссией 
принято решение в течении месяца принять решение о целесообразности 
функционирования МУП «Пассажиравтотранс». Для меня непонятно, кому адресовано 
данное поручение и сроки его исполнения. По протоколам балансовых комиссий, 
начиная с 2013 года, прослеживается отсутствие (неполнота) со стороны 
администрации городского округа административных процедур (методик, 
регламентов, программ), направленных на выход из экономического кризиса данного 
муниципального предприятия. Считаю необходимым помочь предприятию в сложном 
для него экономическом положении, разработать совместно МУП 
«Пассажиравтотранс» и администрации Верхнесалдинского городского округа план 
мероприятий, направленных на вывод предприятия из кризиса. 

РЕШИЛИ: 
1. Главному врачу ГБУЗ СО (Верхнесалдинская ЦГБ) Зайцевой Т.А. направить 

в комиссию разъяснения по вопросу записи на прием к врачу Верхнесалдинской 
центральной городской больницы через интернет или электронный терминал. 

Срок: до 11 июля 2014 года. 
2. Главе администрации Верхнесалдинского городского округа Оленеву И.В. 

создать рабочую группу по разработке Программы (методики), направленной на выход 
их экономического кризиса МУП «Пассажиравтотранс». ( /У/эогс/юсс&'с, 

Срок: до Л О. Я • 2014 года А M ^ r ^ f " _ Jz^ 

ВИЗЫ 
Ильичев 

Вербах E.C 

Синельникова 

Оленев И.В. 

Богданова Н.Н. 

Новосадова Т. В 

Евстигнеева О.А. ^ J - ^ - y f j Станкевич Я.В 

Гуськов 

Мохов В.П. 

Кобенин В.В. 


