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ПРОТОКОЛ №1 

заседания Совета по противодействию коррупции 
в сферах деятельности органов местного самоуправления 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 
30.03.2018                                                                                     х.Ленинский 

 
Председательствующий на совещании глава 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района – С.В.Проценко. 
 
В заседании приняли участие: 
 

1. Проценко С.В.. - глава Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района, председатель Совета 
 

2. Гриценко Е.Ф. -  заведующий сектором по обеспечению 
делопроизводства и работе с обращением граждан администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района- 
заместитель председателя Совета 
 

3. Антонова Е.К.  специалист администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, 
секретарь Совета; 

 
 

4. Швыдков А.В. - Депутат Совета Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района 

 
5. Ишин А.В. -Участковый уполномоченный

 полиции ОВД по Тимашевскому району; 
 
 
 

Приглашены: 
Дехтярева Л.А. –  ведущий специалист администрации Новоленинского 

сельского поселения Тимашевского района; 
Верзунов А.Н. –специалист 2-й категории администрации 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района; 
 

Шконда А.А. – директор МБУК «Новоленинский  ЦКСД»; 
Председательствующий С.В.Проценко предложил начать заседание 

Совета. 
 
Председательствующий С..Проценко предложила начать заседание 



Совета. 
 
С.В. Проценко: Администрацией Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района ведется работа, направленная на проведение 
антикоррупционных мероприятий в сферах деятельности органов местного 
самоуправления Новоленинского сельского поселения Тимашевского района. 
Органами местного самоуправления Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района разработаны необходимые нормативные правовые акты, 
направленные на повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 
по противодействию коррупции.  

На повестку дня выносятся 2 вопроса:  
1. Рассмотрение отчета о мониторинге коррупционных рисков за 2017 год. 

Докладчик: Е.К. Антонова, специалист администрации Новоленинского 
сельского поселения Тимашевского района.  

2. Профилактика коррупции в органах местного самоуправления в 2018 
году.  

Докладчик: Е.Ф. Гриценко, заведующий сектором по обеспечению 
делопроизводства и работе с обращениями граждан администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района.  

Проценко С.В..: По повестке дня у присутствующих имеются дополнения, 
изменения?  

Дополнений, изменений не имеется. Повестка дня принимается. 
По первому вопросу повестки дня слово предоставляется специалисту 

администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 
Е.К.Антонова 

СЛУШАЛИ: Рассмотрение отчета о мониторинге коррупционных рисков 
за 2017 год.  

Докладчик: Антонова Елена Константиновна, специалист администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района  

3 Е.К. Антонова доложила, что в соответствии с постановлением 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 
03 марта 2010 года №20 «Об утверждении Методики мониторинга 
коррупционных рисков в администрации Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района для определения перечня должностей, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции» в целях определения перечня 
муниципальных должностей, в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции, проведен мониторинг коррупционных рисков в администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района. Мониторинг 
коррупционных рисков проводился на основании данных, полученных в 
результате: - антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации Новоленинского 
сельского поселения Тимашевского района; - анализа жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия сведений о фактах коррупции в администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района; - статистического 
наблюдения за уровнем регистрируемых коррупциогенным правонарушений; - 



анализа должностных инструкций муниципальных служащих, проходящих 
муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с 
коррупциогенным рисками, на предмет подробной регламентации их 
обязанностей при осуществлении должностных полномочий; - проведенной 
работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности в 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района. 1. 
В соответствии с постановлением администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района от 02.03.2009 №12 проекты муниципальных 
нормативных правовых актов Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района направляются в прокуратуру Тимашевского района и в 
уполномоченный орган для проведения антикоррупционной и правовой 
экспертизы на их коррупциогенность. Также, согласно постановлению 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 
28.03.2011 №20 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов администрации Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района» нормативные правовые акты администрации 
Новоленинского сельского поселения (их проекты) размещаются на 
официальном сайте администрации Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района, в целях предоставления права независимым экспертам 
из числа лиц, обладающих правом проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов 
(проектов нормативных 4 правовых актов), проводить оценку на предмет 
выявления в них коррупциогенных факторов с целью их последующего 
устранения. В соответствии с решением Совета Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района от 28.03.2011 №20 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Совета Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района» общий отдел администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района является 
уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых 
представительным органом Новоленинского сельского поселения. Результаты 
экспертизы нормативных правовых актов Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района в 2017 году: - проверено на предмет коррупциогенности 
42 муниципальных правовых актов (и их проектов), в четырех из них 
обнаружены коррупциогенные факторы, которые были устранены 
незамедлительно и не допущено принятие НПА с коррупциогенным фактором. 
2. Эффективность антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления обеспечивается, в том числе, участием граждан и институтов 
гражданского общества в реализации ее мероприятий. В этих целях 
администрацией Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 
(далее - администрация) гражданам обеспечена возможность беспрепятственно 
сообщать в органы местного самоуправления об имевших место 
антикоррупциогенных проявлениях посредством: - личных обращений граждан 



в общий отдел администрации Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района (в 2017 году таких обращений не поступало); - 
направления писем (в том числе электронных); - обращений в администрацию 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района через 
«виртуальную приемную» на официальном сайте администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района; - обращений по 
телефону – 8(86130) 39-1-80. В отчетном году таких звонков не поступило. 
Обращений о возникновении фактов склонения к коррупциогенному 
поведению не поступало. В здании администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района размещен ящик «ПОЧТА ГУБЕРНАТОРА», 
выемка писем осуществляется ежедневно. В течение 2017 года проводились 
личные приемы граждан, на которых принято 24 человека. Все поступившие от 
граждан жалобы и обращения, вне зависимости от формы их подачи, подлежат 
обязательной регистрации как входящая корреспонденция в 
автоматизированной системе. В течение 2017 года по перечисленным 
источникам информации жалоб, заявлений и обращений о коррупционных 
проявлениях со стороны муниципальных служащих администрации не 
поступало. 5 Мониторинг СМИ по публикациям и сообщениям 
антикоррупционной тематики показал, что в 2017 году в районной газете 
«Знамя труда» размещается рубрика «Наша SMS»; также периодически 
размещаются телефоны доверия для сообщения о случаях коррупции в органах 
власти и управления. Ежеквартально в районной газете «Знамя труда» 
публикуются сведения о численности муниципальных служащих 
Администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, 
работниках муниципальных учреждений и фактических затратах на их 
денежное содержание. В ходе наблюдения за уровнем регистрируемых 
коррупционных нарушений закона на территории Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района за 2017 год отделом МВД России по 
Тимашевскому району преступлений коррупциогенной направленности 
выявлено не было.  

3. Начальником общего отдела администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района проведен анализ должностных инструкций 
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу на 
должностях, замещение которых связано с коррупциогенными рисками в 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, 
перечень которых утвержден постановлением администрации Новоленинского 
сельского поселения Тимашевского района от 01.12.2010 №98 «Об 
утверждении перечня должностей администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции (коррупциогенные должности)». В данный перечень вошли 
должности муниципальных служащих администрации так или иначе 
потверженных коррупции, в том числе и должности, которые по оценке 
граждан относятся к наиболее коррумпированным. Численность 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района-3 
человек; Соотношение количества должностей муниципальной службы в 



администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, к общему количеству 
должностей муниципальной службы составляет 3/3; При проведении анализа 
должностных инструкций охвачены следующие направления:  

- соответствие квалификационным требованиям, уровню и характеру 
знаний и навыков; - решение вопросов, по которым муниципальный служащий 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения;  

- решение вопросов, по которым муниципальный служащий обязан 
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений;  

- порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей с должностными лицами органов 
государственной власти, гражданами и организациями;  

- исполнение утвержденного порядка действий муниципального 
служащего при склонении его к коррупциогенным правонарушениям. 
Проанализировав служебную деятельность указанных муниципальных 
служащих сделаны следующие выводы:  

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными 
инструкциями муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, подверженные риску коррупциогенных проявлений, 
не зафиксировано. Факторов, способствующих ненадлежащему исполнению 
либо превышение должностных обязанностей, не выявлено. С учетом 
вышесказанного можно сделать вывод: К «высокой» степени участия 
должностных лиц в осуществлении коррупциогенно  

- опасных функций относятся лица, проходящие муниципальную службу в 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, в 
должностные обязанности которых входит:  

Непосредственное предоставление услуг заявителям, а также иными 
непосредственными контактами с гражданами и организациями; v 
Осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;  

Подготовкой и (или) принятием решений о распределении бюджетных 
средств;  

Подготовкой и (или) принятием решений, связанных с осуществлением 
муниципальных закупок; v Подготовкой и (или) принятием решений по 
целевым программам и другим программам, предусматривающим выделение 
бюджетных средств;  

Подготовкой и (или) принятием решений, связанных с назначением на 
коррупциогенные должности. Количество проведенных заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов – 0 (не было оснований); Заседаний 
по фактам совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений -0;. Количество муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 
прошедших повышение квалификации - 1.  

По второму вопросу повестки дня слово предоставляется заведующему 
сектором по обеспечению делопроизводства и работе с обращением граждан 



администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 
Е.Ф.Гриценко.  

СЛУШАЛИ: Е.Ф. Гриценко, заведующему сектором по обеспечению 
делопроизводства и работе с обращением граждан администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района. Сначала хочу 
напомнить всем муниципальным служащим Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района о том, что 30.04.2018 истекает срок подачи 
сведений о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, а также членов своей семьи. Попрошу не задерживать и 
предоставлять сведения заранее, учитывать объем работы специалиста, 
который будет проверять эти сведения. Также напоминаю, что постановлением 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 
27 декабря 2016 года №182 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района сведений о 
размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в ред. постановления администрации от 06.07.2017 №39) 
утверждена новая форма предоставления сведений о размещении информации 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 06.03.2018 Законом 
Краснодарского края №3746-КЗ внесены изменения в типовые 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в Краснодарском крае. Изменения направлены на корректировку 
квалификационных требований к уровню профессионального образования и к 
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, наличие которых является обязательным условием для 
поступления на муниципальную службу. Для претендентов должностей, 
относимых к высшей и главной группам обязательным стало наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, за исключением, 
если высшее образование было получено претендентов до 29.09.1996 г., а также 
если чиновник, имеющий высшее образование не выше бакалавриата, назначен 
на такую должность до дня вступления в силу данного закона, а для старших и 
младших должностей – профессиональное образование по профилю 
замещаемой должности. Изменились требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:  

- для главных должностей муниципальной службы стаж муниципальной 
службы уменьшен с трех лет до одного года, а стаж работы по специальности, 
направлению подготовки уменьшен с четырех лет до одного года;  

- для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы 
требования к стажу вообще не предъявляются.  

Еще раз поясняю, что эти изменения касаются только лиц, поступающих 
на муниципальную службу.  

РЕШИЛИ: Дополнения и замечаний к выступающему не имеется, 
информацию принять к сведению.  

Председатель Совета по противодействию коррупции С.В. Проценко 
 


