Анализ исполнения Плана противодействия коррупции в администрации
Советского городского округа за 2018 год.
Распоряжением администрации Советского городского округа от 26 декабря 2017 года
№ 244-р утвержден План противодействия коррупции в администрации Советского
городского округа на 2018 год (далее – План).
План состоит из 2 разделов: 1. Меры по нормотворческому и организационному
обеспечению противодействия коррупции и 2. Меры по совершенствованию муниципального
управления в целях предупреждения коррупции в администрации Советского городского
округа. Всего в плане 36 пунктов, каждый пункт Плана закреплен за конкретным
исполнителем с указанием срока исполнения.
В отчетный период проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 16
служащих администрации.
За отчетный период проведено 49 консультация служащих на тему
антикоррупционного поведения.
Во исполнение Плана противодействия коррупции управлением экономики, финансов и
муниципальных закупок проведены следующие мероприятия:
- по пункту 2.3, раздела 2, специалисты управления в сфере закупок прошли обучение по
Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, специалисты
управления в сфере закупок повысили квалификацию и получили дополнительное
профессиональное образование в сфере управления государственными и муниципальными
закупками.
Разработаны следующие документы:
Постановление администрации Советского городского округа от 07.09.2018 года № 927 «О
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг на территории муниципального
образования «Советский городской округ».
- по пункту 2.4, раздела 2, с 13 августа по 24 августа 2018 года проводился опрос по 5-ти
бальной системе среди населения по удовлетворенности жителей антикоррупционной
политикой муниципальной власти. Анкетирование было анонимное по результатам которого,
местная власть получила 4 балла.
- по пункту 2.5, раздела 2, разработан регламент предоставления муниципальной услуги
«Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», исключающего
коррупцию при выделении инвестиций, постановление администрации Советского городского
округа от 31.01.2018 года
№ 98 «Об утверждении административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
- по пункту 2.9, раздела 2,
в СМИ и на сайте администрации ежеквартально
размещаются сведения о ходе исполнения бюджета Советского городского округа, а также о
численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и
фактических затратах на их денежное содержание.
Управлением ЖКХ администрации проведен анализ включения в план 2018 года
капитального ремонта многоквартирных домов в части
недопущения коррупционной
составляющей.
По результатам проведенного анализа фактов коррупционной составляющей при
принятии решений не выявлено.
На выбор подрядных организаций проводятся конкурсные процедуры в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 (ред. от 09.09.2017) "О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (вместе с
"Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме").
Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
проводятся в соответствии с региональной Программой, утвержденной Правительством
Калининградской области и Приказом Министерства строительства и ЖКХ.
Все проекты нормативных правовых актов направлялись на антикоррупционную экспертизу
в прокуратуру города Советска.
Проекты нормативных актов администрации публикуются на официальном сайте
www.sovetsk.gov39.ru.
Правовое управление администрации городского округа в целях выполнения Плана
мероприятий по противодействию коррупции в 2018 году выполнило следующие мероприятия:
- подготовлены три проекта решений для окружного Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав Советского городского округа в связи с изменениями федерального
законодательства;
- подготовлены три проекта решений для окружного Совета депутатов о проведении
публичных слушаний по обсуждению проектов решений о внесении изменений и дополнений
в Устав;
- 3 раза проведены публичные слушания;
- подготовлены материалы для государственной регистрации решений окружного Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Советского городского округа;
- Управление Минюста России по Калининградской области в июле и августе 2018 года
зарегистрировал решения окружного Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав Советского городского округа;
- подготовлен План нормотворческой работы администрации городского округа на 2018 года,
который успешно выполнен, что способствовало приведению нормативно - правовых актов
администрации городского округа в соответствие с действующим федеральным
законодательством и законодательством Калининградской области;
- в декабре 2018 года проведена большая работа по внесению изменений и дополнений в
Административные регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг в
результате которой приведены в соответствие с 210 -ФЗ 35 Регламентов;
- в декабре 2018 года в городском округе проведён День противодействия коррупции в рамках
Международного дня борьбы с коррупцией.
Управление образования администрации Советского городского округа имеет свой
официальный сайт http://edu.sovetsk39.ru/, на котором размещены:
- баннер региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных
сборов денежных средств с родителей детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и посещающих дошкольные учреждения http://edu.sovetsk39.ru/index.php;
- телефоны
муниципальной
«горячей
линии»
http://edu.sovetsk39.ru/index.php/novosti/26-obshchie-novosti/9-goryachaya-liniya-upravleniyaobrazovaniya-administratsii-sovetskogo-go;
- адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных
органов) http://obrnadzor39.ru/goryachaya-liniya.php:
- Постановления и распоряжения администрации Советского городского округа
http://edu.sovetsk39.ru/index.php/dokumenti/8-postanovleniya-rasporyazheniya.

На совещания с руководителями образовательных учреждений приглашались
сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, которые довели информацию о
коррупционной обстановке в сфере образования.
На официальных сайтах общеобразовательных учреждений размещен публичный доклад
директора за 2017-2018 учебный год, план финансово-хозяйственной деятельности учреждения
и отчет о его исполнении, проведены классные часы и родительские собрания на тему «Сказать
коррупции: нет!», «Мы за мир против коррупции!», «Вместе против коррупции», «Политика
школы в отношении коррупции», «Кодекс чести», «Моё мнение о коррупции», «Коррупцияугроза для демократического государства», Круглый стол с участием администрации школы и
родительской общественности по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы», лабораторно-практические занятия «Коррупция –
выигрыш или убыток», конкурс плакатов на тему: «Вместе против коррупции».
13 декабря 2018 г. на площадке МАУК ЦКД «Парус» прошел III областной
студенческий форум «Правовая грамотность молодежи – основа противодействия коррупции»,
приуроченный к Международному Дню борьбы с коррупцией.
Организована
разработка
образовательных
программ
антикоррупционной
направленности для учащихся учреждений общего образования, которые использовались в
2017-2018 учебном году. В учебные планы 10-11-х классов учебного предмета «Право» для
учащихся МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска, МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО», МАОУ
«Лицей №5», МАОУ «Лицей №10» г .Советска включены материалы антикоррупционного
просвещения и воспитания обучающихся. Руководителями общеобразовательных учреждений
разработаны программные модули в рамках учебных предметов «История» и
«Обществознание», раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в
Российской Федерации, для изучения в 2017-2018 учебном году.
Во всех образовательных учреждениях осуществлялся контроль, в т. ч. общественный, за
использованием внебюджетных средств и распределением стимулирующей части фонда
оплаты труда.
На территории Советского городского округа общественными наблюдателями,
прошедшими обучение в Калининградском областном институте развития образования,
осуществлялся контроль организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9-х
и 11-х классах, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийскими
проверочными работами, мониторинговыми исследованиями.
Обращений и жалоб по вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и посещающих дошкольные учреждения, в
течение 2018 года не поступало.
В соответствии с действующим законодательством доступ к информации о деятельности
УСЗН (структурного подразделения администрации Советского городского округа)
обеспечивается постоянно посредством:
- размещения информации, отдельных нормативных правовых актов (с регулярным
обновлением) в кабинетах и вестибюлях на информационных стендах здания администрации;
- опубликование материалов в городской газете «Вестник»;
- предоставление пользователям информации по их запросам информации о деятельности
УСЗН.
Аналогичные способы доступа к информации, а также в сети «Интернет» обеспечены в
МБУСО «СКЦСОН «Вита», областных учреждениях социального обслуживания.
Кроме того, согласно методическим рекомендациям на официальном сайте администрации
Советского городского округа в сети «Интернет» размещается информация о достижении
показателей по исполнению «майских» Указов в МБУСО «СКЦСОН «Вита». Информация
обновляется постоянно в установленные сроки, на «Интернет» - страницах Facebook и
skcsonvita39.ru размещается дополнительная информация о деятельности учреждения.
В 2019 году планируется создать «Интернет»-страницу УСЗН на официальном сайте
администрации Советского городского округа.

В отделе по опеке и попечительству над несовершеннолетними Управления социальной
защиты населения Советского городского округа, согласно утвержденной номенклатуре дел,
заведены журналы строгой отчетности: Журнал учета кандидатов в усыновители, граждан
Российской Федерации и Журнал учета кандидатов в опекуны (попечители), приемные
родители, граждан Российской Федерации (журналы пронумерованы, прошнурованы,
скреплены печатью).
Сведения о гражданах, изъявивших желание принять в свою семью несовершеннолетних
детей (ребенка), оставшихся без попечения родителей, обращаются лично с заявлением в
органы опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами о постановки их на учет
в качестве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) и представляют документы,
подтверждающие основания для их постановки на данный учет (копия общегражданского
паспорта по месту регистрации, акт обследования по месту жительства, заключение органа
опеки и попечительства по месту жительства кандидата о возможности быть усыновителем,
опекуном, попечителем). Дата постановки на учет отдельно каждого гражданина, является
датой заполнения и регистрации указанного заявления в журнале кандидатов в соответствии с
выбранной формой устройства ребенка в семью (либо усыновление, либо опека).
Подбор ребенка, оставшегося без попечения ребенка, который в течение месяца со дня
его выявления не устроен в кровную семью, имеет право для устройства в замещающие семьи,
которые состоят на учете в органе опеки и попечительства МО «Советский городской округ»,
согласно их очередности.
В течение года с муниципальными служащими УСЗН дважды (в 1 и 2 полугодиях)
проводились совещания, на которых обсуждались основные разделы Решения окружного
Совета депутатов от 26 мая 2016 года № 87 «Об утверждении Положения о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», а также
постановления администрации Советского городского округа от 14 августа 2013 года № 828
«О порядке передачи подарков, полученных муниципальными служащими администрации
Советского городского округа, в связи с протокольными мероприятиями».
Управлением недвижимости, ведется постоянный контроль за использованием и
сохранностью муниципального имущества путем подготовки нормативных актов о
закреплении и списании имущества, находящегося в оперативном и хозяйственном управлении
у муниципальных учреждений/ предприятий. Управлением ежеквартально проводится анализ
выделения земельных участков под строительство жилья, а в отношении выделения земельных
участков многодетным гражданам – ежемесячно и размещается на официальном интернетсайте администрации Советского городского округа.
В рамках совершенствования механизмов взаимодействия жителей города Советска и
структурных подразделений администрации городского округа, обеспечивающих реализацию
принципов публичности и «прозрачности» в деятельности администрации, с целью
повышения уровня информированности населения и обеспечения общественного участия в
реализации антикоррупционной политики, в том числе с использованием официального сайта
администрации Советского городского округа www.sovetsk.gov39.ru., продолжает
функционировать постоянно действующая «горячая линия», по которой принимаются все
обращения граждан на имя главы администрации Воищева Н.Н. с последующей
переадресацией их в соответствующие структурные подразделения для оперативного
реагирования.

