
П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
25 декабря 2019 года № 4

Председательствовал: 
глава Невьянского городского округа, 
председатель Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции
в Невьянском городском округе А.А. Берчук

Присутствовали: 9 членов комиссии (список прилагается).

1. О выполнении ранее принятых решений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе 

(протокол № 3 от 10.10.2019)

(Т.М. Петухова, М.Э. Жданова)

1.1. Принять к сведению информацию о том, что с 01.10.2019 по 20.10.2019 на 
территории Невьянского городского округа в целях выработки мер по совершенствованию 
управления в сфере противодействия и профилактики коррупции, постоянного наблюдения 
за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском 
округе, проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции. Постановление 
администрации Невьянского городского округа «О проведении социологического опроса» 
от 26.09.2019 № 322-п размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовано в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

По результатам социологического опроса рассчитаны индексы восприятия коррупции 
за 2019 год.

Бытовая коррупция (на основе 88 анкет для опроса населения и сбора данных для 
расчета индекса восприятия бытовой коррупции):

1) Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «оценка 
среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина» отражает общий 
размер потраченной со стороны гражданина суммы в денежном выражении за один год.

Учреждения здравоохранения - из 122 обращений коррупционная ситуация 
возникала в 6 случаях, из них в 2 случаях -  за деньги, в 2 случаях -  за подарок.

Районный суд - из 2 обращений коррупционная ситуация возникала в 1 случае.
Коммерческие организации -  из 2 обращений коррупционная ситуация возникала в 

1 случае.
В дошкольных учреждениях (21 обращение), среднеобразовательных учреждениях 

(11 обращений), учреждениях социальной защиты населения (6 обращений), 
организациях, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (81 
обращение), органах внутренних дел (за исключением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения) (5 обращений), государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (13 обращений), органах прокуратуры (1 обращение), 
налоговых органах (13 обращений), службе судебных приставов (13 обращений), службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор») (1 
обращение), органах противопожарного надзора (1 обращение), федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (1 обращение), исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области (1 обращение), органах местного
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самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (16 обращений) 
коррупционная ситуация не возникала.

В высшие учебные заведения, свердловский областной суд, арбитражный суд 
Свердловской области, мировые судьи, федеральную антимонопольную службу, 
федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, в том числе санитарно-эпидемиологический надзор («Роспотребнадзор», 
«Санэпидемстанция»), Законодательное Собрание Свердловской области обращений от 
населения не поступало.

2) Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «оценка 
годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму коррупционных сделок в 
денежном выражении за один год.

до 0,1 тыс. руб. -  4 случая
от 0,1 тыс. руб. до 1,0 тыс. руб. -  1 случай
от 1,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. руб. -  7 случаев
п.п.7 х п.п.2 (4 х 50 руб.) + (1 х 500 руб.) + (7 х 2500 руб.) = 18200 руб.
3) Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 

«коэффициент охвата коррупции».
Из 88 опрошенных человек 21 человек (23,9%) от опрошенных попадали в 

коррупционную ситуацию.
Из 88 опрошенных человек 65 человек (73,9%) от опрошенных не попадали в 

коррупционную ситуацию.
Из 88 опрошенных человек 2 (2,3%) человека воздержались от ответа.

4) Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«коэффициент готовности к коррупции».

Из 88 опрошенных человек 56 человек или 63,6% от опрошенных будут искать 
возможность формального решения проблемы.

Из 88 опрошенных человек 13 человек или 14,8% опрошенных будут 
договариваться неформально

19 опрошенных человек не указали ничего.
Внутренняя коррупция (на основе 68 анкет для опроса сотрудников органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Невьянского городского округа и 
сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции):

1) Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции «оценка 
среднегодового размера коррупционных сделок со стороны сотрудника» отражает общий 
размер полученной сотрудником суммы в денежном выражении за один год.

В учреждениях здравоохранения коррупционная ситуация возникала 5 раз, при этом 
известны случаи заключения коррупционных сделок: за деньги -  3 случая, за услугу -  1 
случай.

В образовательных учреждениях коррупционная ситуация возникала 1 раз -  за 
деньги.

В министерстве строительства и архитектуры коррупционная ситуация возникала в 
1 случае -  за деньги.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства коррупционная ситуация 
возникала 3 раза.

2) Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции «оценка 
годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму коррупционных сделок в 
денежном выражении за один год.

от 1,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. руб.- 2 случая
от 5,0 тыс. руб. до 10,0 тыс. руб. -  1 случай
п.п.7 х п.п.2 (2 х 2500 руб.) + (1 х 7500 руб.) = 12500 руб.
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3) Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 
«коэффициент охвата коррупции»

Из 68 опрошенных человек 3 человека или 4,4% от опрошенных попадали в 
коррупционную ситуацию с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, 
независимо от того, как фактически решалась эта проблема.

Из 68 опрошенных человек 62 человека или 91,2% от опрошенных не попадали в 
коррупционную ситуацию.

Из 68 опрошенных человек 2 (2,9%) человека воздержались от ответа.
4) Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 

«коэффициент готовности к коррупции»
При проведении опроса случаев коррупционных сделок, совершенных в нашем 

органе, не выявлено.
Деловая коррупция (на основе 10 анкет для опроса предпринимателей и сбора 

данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции):
1) Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции «оценка 

годового объема коррупционных сделок»
Из 104 обращений индивидуальными предпринимателями в федеральные 

государственные органы и учреждения и 27 обращений индивидуальными 
предпринимателями в областные государственные органы и учреждения, муниципальные 
органы и учреждения коррупционная ситуация возникала в 3 случаях.

Участникам опроса известны случаи неформального решения вопросов (за 
определенное вознаграждение, услугу) конкурентами, партнерами, знакомыми в органах 
внутренних дел, органах прокуратуры, судах общей юрисдикции, мировых судах, 
федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, в том числе санитарно-эпидемиологический надзор («Роспотребнадзор», 
«Санэпидемстанция»), но каким способом были решены данные вопросы не известно.

1.2. Принять к сведению результаты анкетирования об уровне восприятия 
коррупции в Невьянском городском округе. Анкетирование проведено на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и состояло из 9 вопросов, в голосовании приняло участие 14 человек. С 
результатами проведенного анкетирования также можно ознакомиться на официальном 
сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

2. Распространение плакатов в сфере противодействия коррупции среди 
муниципальных служащих Невьянского городского округа, работников подведомственных 

муниципальных организаций, граждан (пункт 4 раздела VII Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы).

(М.Э. Жданова)

2.1. Принять к сведению информацию о приобретении для нужд Невьянского 
городского округа полиграфической продукции, направленной на антикоррупционное 
просвещение граждан (плакаты). Плакаты антикоррупционной направленности размещены в 
здании администрации Невьянского городского округа, переданы подведомственным 
муниципальным организациям, и размещены на остановочных пунктах общественного 
транспорта в Невьянском городском округе.

3.Обзор типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их урегулирования при 
исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими администрации 

Невьянского городского округа с учетом специфики их деятельности (пункт 5.2. раздела I

http://nevyansk66.ru/
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Протокола от 25.04.2019 № 1 Комиссии по противодействию коррупции в Свердловской
области).

(Т.М. Петухова)

3.1. Принять к сведению информацию о том, что в 2019 году проведено 10 заседаний 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Основные вопросы: уведомления об иной 
оплачиваемой работе (11), уведомления о возникновении конфликта интересов при 
исполнении служебных обязанностей (4). Обзор типовых ситуаций конфликта интересов и 
порядок их урегулирования при исполнении должностных обязанностей муниципальными 
служащими администрации Невьянского городского округа доведен до сведения 
муниципальных служащих на собрании 23.12.2019.

3.2. Управлению делами администрации Невьянского городского округа обеспечить 
эффективную разъяснительную работу с муниципальными служащими на предмет 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Особое внимание уделить вновь поступающим на 
муниципальную службу.

3.3. По согласованию с Невьянской городской прокуратурой, совместно провести в 
феврале 2020 года разъяснительную работу с муниципальными служащими по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

4. Информирование граждан о принимаемых мерах по совершенствованию 
управления кадровым составом и повышению качества его формирования, 

совершенствования системы профессионального развития гражданских и муниципальных 
служащих путем размещения соответствующей информации на сайте Невьянского 

городского округа (пункт 2 раздела XI Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы)

(Т.М. Петухова)

4.1. Принять к сведению информацию, что на сайте администрации Невьянского 
городского округа http://nevyansk66.ru/msu/muniob/ в разделе «муниципальная служба» 
размещена информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том 
числе порядок поступления граждан на муниципальную службу, квалификационные 
требования, сведения о вакантных должностях, информация о резерве управленческих кадров, 
сведения о доходах и расходах, нормативные правовые акты регулирующие указанную сферу 
деятельности. Также информация по совершенствованию управления кадровым составом и 
повышению качества его формирования публикуется в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

5. Информирование граждан о применяемых информационных сервисах (цифровых 
технологиях), исключающих коррупционное поведение муниципальных служащих (пункт 3 

раздела XI Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском
округе на 2018-2020 годы).

(Т.В. Тамакулова)

5.1. Принять к сведению информацию заведующего отделом экономики, торговли и 
бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа Т.В. Тамакуловой о

http://nevyansk66.ru/msu/muniob/
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применяемых информационных сервисах (цифровых технологиях), исключающих 
коррупционное поведение муниципальных служащих (доклад прилагается).

6. Организация обсуждений по вопросам принимаемых мер по противодействию 
коррупции и их результативности на заседаниях Думы Невьянского городского округа 
(пункт 4 раздела XI Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском

городском округе на 2018-2020 годы).

(М.Э. Жданова)

6.1. Решением Думы Невьянского городского округа от 27.11.2019 № 118 принята к 
сведению информация главы Невьянского городского округа А.А. Берчука о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции в Невьянском городском округе и их результативности. 
С текстом указанного решения можно ознакомиться на сайте Думы Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://duma-nevyansk.ru/ 
пройдя по ссылке http://duma-nevyansk.ru/acts/resheniya/resh-2019/118-27-ll-2019/.

7. Разработка и размещение просветительских материалов, направленных на борьбу с 
проявлениями коррупции, в подразделах «Антикоррупционное просвещение граждан» на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 9 раздела XI Плана мероприятий по

противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы).

7.1. Принять к сведению информацию о размещении на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями коррупции, в 
подразделах «Антикоррупционное просвещение граждан». Указанные просветительские 
материалы состоят из политики в сфере противодействия коррупции, слайд-презентаций, 
буклетов «Что такое коррупция и как с ней бороться», «Ограничения, запреты и 
обязанности лиц, замещающих муниципальные должности», памяток «История одного 
чиновника», «Коррупция вчера - сегодня - завтра», обзоров практики в сфере конфликта 
интересов, видеороликов социальной антикоррупционной направленности.

Подраздел «Антикоррупционное просвещение граждан» регулярно актуализируется, 
наполняется новыми просветительскими материалами и доступен неопределённому кругу 
лиц.

8. Проведение дня правовой помощи детям (в том числе различных мероприятий, 
направленных на антикоррупционное просвещение детей), проведение открытых уроков и 

классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов (пункты 13 и 22 
раздела XI Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском

______________________________ округе на 2018-2020 годы)______________________________
(С.М. Сколова)

8.1. Принять к сведению информацию заместителя директора центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения по правовым вопросам управления 
образования Невьянского городского округа С.М. Сколовой о проведении дня правовой 
помощи детям (в том числе различных мероприятий, направленных на антикоррупционное 
просвещение детей), проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов в подведомственных образовательных организациях Невьянского 
городского округа (доклад прилагается).

http://duma-nevyansk.ru/
http://duma-nevyansk.ru/acts/resheniya/resh-2019/118-27-ll-2019/
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9. Об исполнении в 2019 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе на 2018-2020 годы.

(А.А. Берчук)

9.1. Принять к сведению информацию о том, что в целях реализации комплекса мер 
направленных на противодействие коррупции в Невьянском городском округе, для 
обеспечения эффективной деятельности Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе и выполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 и муниципальной подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 
№ 2552-п, постановлением главы Невьянского городского округа от 20.09.2018 № 37-гп 
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе 
на 2018-2020 годы и состоит из 82 мероприятий.

Информация о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе ежеквартально размещается на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятия по противодействию коррупции, запланированные к выполнению в 2019 
году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

 _____________________________________ 10. Разное______________________
(Л.Я Замятина, М.Э. Жданова)

10.1. Принять предложение председателя Думы Невьянского городского округа 
Л.Я. Замятиной о включении в план работы Думы Невьянского городского на 
2020 год рассмотрение вопроса о реализации мер по противодействию коррупции в 
Невьянском городском округе.

10.2. Исключить из состава членов Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе Иноземцеву Юлию 
Дмитриевну, корреспондента ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», члена Общественного 
совета Министерства внутренних дел Российской Федерации при ММО МВД РФ 
«Невьянский» и включить в состав членов Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе Севрюгину Ольгу 
Владимировну, корреспондента ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда».

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии

А.А. Берчук 

М.Э. Жданова
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СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 25.12.2019

Берчук А. А. глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе

Жданова Марина 
Эдуардовна

специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Балашов Александр 
Михайлович

заместитель главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник 
Финансового управления.

Петухова Татьяна 
Михайловна

управляющий делами администрации Невьянского городского округа

Сколова Светлана 
Михайловна

Замятина Любовь 
Яковлевна

заместитель директора центра развития образования и инженерно- 
технического обеспечения по правовым вопросам управления 
образования Невьянского городского округа (по согласованию)

председатель Думы Невьянского городского округа

Бычков Кирилл 
Александрович

врио начальника ОЭБиПК МО МВД России «Невьянский»

Матвеева Елена 
Валентиновна

Севрюгина Ольга 
Владимировна

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

приглашенные,
докладчики:

Тамакулова Т.В. заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания 
администрации Невьянского городского округа

Бондарчук В.В. заместитель Невьянского городского прокурора


