
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Ростове-на-Дону

- Кушнарев В.В., глава Администрации города 
Ростова-на-Дону

- Рудник Т.В., начальник управления 
по вопросам муниципальной службы и кадров 
Администрации города Ростова-на-Дону

69 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы по противодействию коррупции 
в Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах.

2. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону на 2018 год.

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону 
Рудник Т.В., комиссия по координации работы по противодействию коррупции 
в городе Ростове-на-Дону

РЕШИЛА:

1.1. Принять к сведению информацию Рудник Т.В.
1.2. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов Администрации города Ростова-на-Дону:
1.2.1. Усилить контроль за реализацией законодательства о противодействии 

коррупции и муниципальной службе, в том числе за полнотой и правильностью 
представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

1.2.2. Обеспечить заполнение гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, входящих в соответствующие перечни, а также 
лицами, замещающими указанные должности, справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 419 «О представлении сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» по форме 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

№ 421 декабря 2017 года 

Председатель

Секретарь 

Присутствовали:



1.2.3. Усилить контроль за полнотой и правильностью опубликования 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих за 2017 год на официальном портале 
Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 
в установленные законодательством сроки.

1.2.4. Обеспечить применение Методических рекомендаций по внутреннему 
анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, указанных в соответствующих 
перечнях, и лицами, замещающими указанные должности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области, подготовленных 
управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области.

1.2.5. По каждому факту нарушения муниципальными служащими 
законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе 
рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к юридической ответственности 
в соответствии с законодательством.

1.2.6. При применении мер ответственности к муниципальным служащим 
при установлении фактов несоблюдения ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
руководствоваться требованиями антикоррупционного законодательства и Обзором 
практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, разработанным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.2.7. Обеспечить работу комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в возглавляемых органах Администрации города Ростова-на-Дону 
в строгом соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 08.06.2012 № 444 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах».

1.2.8. Усилить контроль за соблюдением сроков и качеством подготовки 
информации о выполнении ранее принятых решений комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в Ростовской области, городе 
Ростове-на-Дону.

1.3. Рекомендовать управлению по вопросам муниципальной службы 
и кадров Администрации города Ростова-на-Дону (Рудник Т.В.):

1.3.1. Организовать в первом квартале 2018 года проведение обучающего 
семинара, посвященного декларационной кампании 2018 года, с должностными 
лицами ответственными за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
Администрации города Ростова-на-Дону, а также с муниципальными служащими
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функциональных подразделений Администрации города Ростова-на-Дону, в чьи 
обязанности входит представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

1.3.2. Провести мониторинг опубликованных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации города 
Ростова-на-Дону за 2017 год на официальном портале Ростовской-на-Дону 
городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в срок до 01.06.2018.

1.3.3. Организовать обучение не менее 20 работников, ответственных 
за профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах Администрации города Ростова-на-Дону, на курсах 
повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции в органах 
государственного и муниципального управления» в срок до 01.11.2018.

1.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым 
вопросам Мамелко Д.С., глав администраций районов города Ростова-на-Дону, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Ростова-на-Дону.

По вопросу «Об утверждении плана работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону на 2018 год» комиссия 
по координации работы по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону

2.1. Утвердить план работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону на 2018 год 
(приложение).

2.2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым 
вопросам Мамелко Д.С.

РЕШИЛА:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.В. Кушнарев

Т.В. Рудник
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