
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Развитие кадровой политики в 

системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа 
и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021

года» за 12 месяцев 2016 года

Мероприятие 1.
Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе.
На мероприятие выделено 35,5 тыс. рублей (местный бюджет), израсходовано 
в полном обьеме (3275,00 -  анкеты, 32225,00 -  социологический опрос. 
Мероприятие 2.
За 12 месяцев 2016 года были разработаны нормативные правовые акты по 

вопросам муниципальной службы, противодействию коррупции:
1.Решение Думы городского округа « Об утверждении порядка 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» Решение Думы от
24.02.2016 № 420;
2.Постановление главы Верхнесалдинского городского округа «О комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе» № 3 от 15.01.2016;
3.Постановление главы Верхнесалдинского городского округа «Об 
утверждении перечня муниципальных учреждений, предприятий, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Верхнесалдинским городским 
округом» № 8 от 26.02.2016 ;
4.Постановление главы Верхнесалдинского городского округа «Об 
организационных мерах по установлению персональной ответственности за 
антикоррупционную работу» № 11 от 15.03.2016,обновлено в связи со сменой 
руководства;
5.Постановление главы Верхнесалдинского городского округа «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов» № 1131 от 30.03.2016, 
изложено в новой редакции, обновлен состав комиссии, Положение в 
соответствии с последними изменениями в законодательстве;
6.Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
04.07.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
кадровой политики в системе муниципального управления 
Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»;
7.Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
05.07.2016 № 2158 «О внесении изменений в План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе



муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и 
противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 
года» в 2016 году».
8. Постановление главы Верхнесалдинского городского округа от 12.12.2016 
№ 32 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе на 2017 год».
9. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
14.12.2016 № 3873 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций в сфере деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа и Перечня коррупционно-опасных функций муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий Верхнесалдинского городского 
округа»
Мероприятие 3.
04 апреля 2016 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими администрации Верхнесалдинского городского округа, 
включенными в Перечень должностей муниципальной службы 
Верхнесалдинского городского округа размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
Мероприятие 4.
В Верхнесалдинском городском округе на официальном сайте на главной 
странице расположен в разделе «Общество» имеется подраздел 
«Противодействие коррупции». В подразделе по вопросам противодействия 
коррупции содержится общая информация об антикоррупционной работе, 
имеются ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям 
проводимой работы:
- общая информация;
- правовые акты;
- методические материалы;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
- деятельность работы муниципального органа по координации деятельности 
в сфере противодействия коррупции;
- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов;
- обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
- доклады, отчеты, статистическая информация;
- часто задаваемые вопросы;
- мнение о коррупции в округе;
- антикоррупционное просвещение.

Подраздел по вопросам противодействия коррупции и содержание 
подраздела «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» приведен в 
соответствие с методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
вопросам противодействия коррупции и методических рекомендаций по 
работе с обращениями граждан по фактам коррупции.



В целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа, обращения по фактам 
коррупции, на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в 
подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» размещены 
понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и 
муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или 
муниципального служащего», установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции».
Также информация о противодействии коррупции размещается на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа.
Мероприятие 5.
0  бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе материалы 

размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 
городского округа.
Мероприятие 6.
В Верхнесалдинском городском округе один раз в квартал глава округа и глава 
администрации дают итоговое интервью компании «ТВ ВСМПО» 
(телеаудитория- все население Верхнесалдинского городского округа, в 
которых в обязательном порядке задевается тема противодействия коррупции. 
12 месяцев 2016 года -  12.

В городском округе сохранилась и издается газета «Новатор», где ведется 
специальная рубрика « Вести от власти», в которой жители муниципалитета 
широко информируются о деятельности администрации округа и думы 
городского округа, а также по антикоррупционной направленности.
Общее количество публикаций в указанной рубрике:

1 квартал 2016 года -  2;
2 квартал 2016 года -  2;
3 квартал 2016 года -  2;
4 квартал 2016 года -  4.

Выдержки из интервью дублируются в газете «Новатор», которая издается 
тиражом 5 тысяч пресс-службой ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Мероприятие 7.
Социологический опрос уровня восприятия в Верхнесалдинском городском 

округе проведен. Основанием для проведения исследования является 
постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
30.05.2014 г. № 1825 «Об утверждении Положения о социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе». 
Основной целью исследования - выявление и оценка восприятия населением 
проявлений коррупционной деятельности в органах власти и органах местного 
самоуправления. В 2016 году финансирования на социологический опрос 
выделено в размере 35,5 тыс. рублей. Финансирование выполнено в полном 
обьеме.
Мероприятие 8.
1 .Ознакомление с памятками «Сообщите о фактах коррупции» и 
«Ответственность за коррупцию,» с основными понятиями по коррупции -
19.01.2016 года.



2 .0  предоставлении сведений о доходах за 2015 год муниципальными 
служащими Верхнесалдинского городского округа - 19.01.2016.
3.Ознакомление с информацией о состоянии прокурорского надзора в сфере 
противодействия коррупции за 2015 год - 09.03.2016.
4.Ознакомление с Обзором судебных решений и информации, размещенной 
на официальном сайте прокуратуры Свердловской области, по вопросам 
противодействия коррупции, подготовленный Департаментом кадровой 
политик Губернатора Свердловской области за 1 квартал 2016 - 12.04.2016.
5.Ознакомление с Обзором судебной практики по вопросам применения 
статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», подготовленный Департаментом кадровой 
политики Губернатора Свердловской области - 03.06.2016
6. Ознакомление с памятками : «Внимание: новое в уголовном кодексе РФ», 
«Что такое коррупция. Это интересно.», «История коррупции. 
Международный день по борьбе с коррупцией», «Если вам предлагают взятку, 
действия» - 10.08.2016, 24.08.2016.
7. Ознакомление с Обзором судебных решений по вопросам противодействия 
коррупции, подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области за 3 квартал 2016 года -  28.10.2016.
8. Ознакомление с письмом заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.А. Черкасова от 05.12.2016 № 18-01/10/В- 
9109 о необходимости соблюдения ограничений обязанностей в части 
получения и дарения подарков -  21.12.2016.
Мероприятие 9.
Муниципальными служащими соблюдаются ограничения и запреты, 
требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 
Нарушений по несоблюдению ограничений и запретов за 12 месяцев 2016 года 
не выявлено.
Мероприятие 10.
Изготовление печатной продукции проведено, контракт в настоящее время не 
оплачен, проведение творческих конкурсов -  проведен конкурс рисунков «Нет 
коррупции».
Мероприятие 11.
1.Гражданское общество, Некоммерческое партнерство по защите прав
граждан и предпринимателей ( Протокол № 1- 25.01.2016, № 2 от
30.03.2016, № 3 -  22.06.2016, № 4 -  02.09.2016 , Протокол № 5 от 19.12.2016), 
принимали участие в утверждении регламента комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции;
2.Взаимодействие со средствами массовой информации, газеты (газета 
«Квант», телевидение Квант, газета «Новатор», «Орбита») (Протокол 1
25.01.2016, № 2 -3 0 .0 3 .2 0 1 6  , № 3 -  22.06.2016, № 4 -  02.09.2016, № 5 от 
19.12.2016), участие средств массовой информации в комиссии по 
противодействию коррупции;
3.Правоохранительные органы, прокуратура ( Протокол 1,2,3,4,5 от 2016 
года), достигли взаимодействия между структурами.
Мероприятие 12.



Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступу к 
общественному контролю:
- размещение информации о муниципальной службе на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа;
- участие гражданского общества, независимых экспертов в комиссии по 
коррупции, по конфликту интересов;
- размещение протоколов комиссий на сайте Верхнесалдинского городского 
округа;
- в настоящее время создается Общественный совет при администрации, 
кандидатуры для должность председателя не имеется.
Мероприятие 13.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского 
округа.
Местный бюджет:
На выполнение мероприятия выделено 286,6 тыс. рублей;
Израсходовано -  167 864,40;
Процент выполнения -  58,57 %.
За 12 месяцев 2016 года обучено за счет местного бюджета -  4 человека 
(Бахтина) - 20.400 тыс. рублей, (Софронова) -  5000, (Мелентьева) 3800 -  
обучение, (Калигина) - 38250,( Наумова) -  6000, (Распопова) -  4000, Ермакова
-  (4000).
50.000 рублей израсходовано орг. отделом Матвеева (Об израсходовании 
данных средств меня в известность никто не ставил, поэтому куда 
израсходованы средства пояснить не могу).
За счет областного бюджета -  Ртищева, Капралова, Махаева, Аликина, 
Сергеева, Акуличева, Мелентьева -  0 рублей, Ильичев - 0.
Проживание и суточные расходы: Ртищева -  9.417,50 рублей, Бахтина -  
21.622,40 рублей, Капралова -  9417,50, Махаева -  417,50, Аликина -  9744,50, 
Сергеева -3850, Ильичев -  7720, Вербах -  8650.
Мероприятие 14.
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы 
администрации Верхнесалдинского городского округа .
Местный бюджет:
На выполнение программы выделено 4992,10 рублей;
Израсходовано -  4 990 281,53 рублей ;
Процент выполнения -  99,96 %.
Всего по плану программы (по местному бюджету) -  5314,2 рублей; 
Фактически выполнено -5193,56 ; 
процент выполнения -  97,73%.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не 
имеется.

Главный специалист по кадрам JI.B. Калигина


