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Информация о работе по противодействию коррупции в Администрации 

МО «Братский район» за 1 полугодие 2020 
 

Запланированное заседание комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации МО «Братский район» проведено 26.06.2020 года. 

На повестку дня вынесено 9 вопросов.  

  

Из них рассматривались два первых вопроса: «Направление проектов нормативных 

правовых актов Администрации МО «Братский район» на антикоррупционную экспертизу 

в органы прокуратуры (1 полугодие 2020)» и «Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (1 полугодие 2020)», по которым информировал 

Шух Р.Н. – начальник юридического отдела Администрации МО «Братский район»:   

1) Неизменно высокий объем приходится на работу по правовой экспертизе проектов 

правовых актов. Юридическим отделом подготавливаются заключения о соответствии 

действующему законодательству по муниципальным программам и соглашениям, 

проектам решений Думы Братского района, подготовленных структурными 

подразделениями Администрации в рамках реализации нормотворческой инициативы 

мэра Братского района.  

Кроме того, юридическим отделом Администрации МО «Братский район» 

проводится работа по подготовке проектов Постановлений и Распоряжений мэра 

Братского района, а также Решений Думы Братского района (в том числе по внесению 

изменений в Устав МО «Братский район»), которые после согласования с прокуратурой 

Братского района (при необходимости) принимаются для решения вопросов местного 

значения отнесенных к полномочиям муниципального района. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Администрации и Прокуратуры 

Братского района в вопросах проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

проектов принимаемых муниципальных нормативных правовых актов, в 2019 году 

разработано и заключено соответствующее соглашение между Администрацией и 

Прокуратурой. 

Денисова Т.Г – начальник общего отдела добавила: 

За 1 полугодие 2020 принято 403 постановления мэра Братского района, из них 

нормативно-правового характера 127 (1 полугодие 2019 г. – 116). 

В общий отдел из прокуратуры Братского района поступили информационные 

письма в отношении 34 проектов нормативно-правовых актов (за 1 полугодие 2019 г. - 21).  

Процент направления проектов НПА в прокуратуру района остается низким и 

составляет 26,7%. Следовательно, либо должностные лица администрации, не направляют 

проекты НПА в прокуратуру, либо эта работа проводится напрямую от исполнителя и 

данные сведения в общий отдел не поступают. 

2) По проведению антикоррупционной экспертизы НПА: 

В 2018 году проверены и завизированы 884 постановления и 605 распоряжений.  

В 2019 году это число составило 816 постановлений и 566 распоряжений.  

В первом полугодии 2020 г. коррупциогенные факторы в проектах нормативных 

правовых актов и в принятых правовых актах, не установлены, что также подтверждается 

отсутствием мер прокурорского реагирования в виде соответствующих предписаний в 

адрес Администрации МО «Братский район». 

Информация по двум вопросам принята к сведению.  

 

 По третьему вопросу: «Организация проверки по установлению обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств, законности совершения финансовых 

операций и выявление резервов по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Проведение выборочных проверок за правильностью ведения бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности и отчетности в муниципальных 

учреждениях (1 полугодие 2020г.)», Зарубина О.М. – заместитель мэра по экономике и 

http://bratsk-raion.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8/567-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/14922-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE-%C2%AB%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bratsk-raion.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8/567-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/14922-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE-%C2%AB%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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финансам, начальник финансового управления Администрации МО «Братский район» 

сообщила:   

Целями проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях 

Братского района являлись: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства; 

- проверка эффективности и обоснованности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества; 

- обеспечение сохранности муниципального имущества; 

- контроль за организацией бухгалтерского учёта в учреждениях и предприятиях.  

За период с 01.01.2020г. по 23.06.2020г. проведено 4 проверки, из них:  

- 3 плановых проверки (МУП «Вектор», МКУК «Калтукский КДЦ», МАУ 

«Спортивная школа» МО Братский район); 

- 1 внеплановая проверка проводится в настоящее время в связи с обращением 

сотрудников МКУК «Харанжинский КДЦ». 

Выявлены нарушения, имеющие суммовую оценку 683650-57 рублей, а именно:  

- завышение фонда оплаты труда за счет премий, стимулирующих выплат на сумму 

240384-77 руб. (МКУК «Калтукский КДЦ»);  

- превышение лимита денежных средств в кассе (МКУК «Калтукский КДЦ»); 

- неправомерное начисление компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 

67639-06 (МУП «Вектор»); 

- необоснованное повышение заработной платы всем сотрудникам (МУП «Вектор»); 

- расхождение между бухгалтерской и налоговой отчетностью (МУП «Вектор»); 

- снижение дохода от сбора платы за провоз техники и грузов на паромных 

переправах (МУП «Вектор»); 

- несвоевременное предоставление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС (МУП «Вектор», 

МКУК «Калтукский КДЦ»);  

- необоснованный прерасход ГСМ (МАУ «Спортивная школа» МО Братский район); 

- нарушение ведения кассовых операций (МАУ «Спортивная школа» МО Братский 

район); 

- несоответствие списания ГСМ подтверждающим документам (МАУ «Спортивная 

школа» МО Братский район); 

- приобретение запасных частей на личный автомобиль  за счет средств от 

приносящий доход деятельности в сумме 38911-00 руб. (МАУ «Спортивная школа» МО 

Братский район); 

- нарушение правильности начисления заработной платы, перерасход составил 

336715-74 руб. (МАУ «Спортивная школа» МО Братский район). 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок 

Руководители учреждений и предприятий допускают ненадлежащее исполнение 

обязанностей по организации, контролю и ведению бухгалтерского учёта, в частности, 

несоблюдение требований действующего законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций и хранении бухгалтерской документации, допущение расчетов 

по оплате труда, не соответствующих действующим нормативно-правовым актам, 

утвержденным мэром Братского района  (Постановления мэра Братского района, 

Положения по оплате труда, штатные расписания и пр.). 

Не во всех учреждениях и предприятиях проводятся инвентаризации 

муниципального имущества перед составлением годовой отчетности, что приводит к 

отражению недостоверных данных об имуществе в бухгалтерском учете и  отчетности.  

Допускается предоставление недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в налоговую инспекцию в результате отражения в ней данных, не соответствующих 

бухгалтерскому учету предприятия.  

Имеются нарушения в заполнении  путевых листов, заполняются не все 

обязательные реквизиты, отсутствуют подтверждающие документы по расходованию 

ГСМ, списание ГСМ производится с нарушением. 
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Хранение бухгалтерской документации осуществляется с нарушением  требований 

Закона о бухгалтерском учете №402-ФЗ: 

- не сброшюрованы и не подобраны в хронологическом порядке первичные учетные 

документы, относящиеся к соответствующим журналам операций,  в том числе и 

первичные документы по начислению заработной платы (табели учета использования 

рабочего времени, приказы (выписки) о приеме на работу, увольнении, отпусках, записки-

расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 

других случаях); 

По результатам проверок были даны рекомендации по устранению нарушений в 

определённые сроки.  

Контроль за устранением нарушений возложен на руководителей учреждений. 

Главам поселений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий 

указано на недопустимость необоснованного расходования бюджетных средств и 

недопустимость предоставления недостоверной отчетности. Рекомендовано привести в 

соответствие с действующим законодательством бухгалтерский учет в учреждениях, 

усилить контроль за расчетами по оплате труда и предоставлением достоверной 

отчетности, усилить контроль по учету ГСМ. 

Информация принята к сведению.  

 

По четвертому вопросу: «Обеспечение контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (1 полугодие 2020г.)», Зарубина О.М. – заместитель мэра по экономике и 

финансам, начальник финансового управления Администрации МО «Братский район» 

сообщила: 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Данный Закон регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения их 

гласности и прозрачности, предотвращения коррупции. 

В целях реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок и в соответствии с требованиями ч.8 ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ за первое полугодие проведено 5 плановых контрольных 

мероприятия (одно плановое мероприятие проводится). Внеплановых проверок не 

проводилось. 

Порядок осуществления Финансовым управлением АМО «Братский район» 

внутреннего муниципального финансового контроля утвержден Постановлением мэра 

Братского района от 27.04.2020г. № 210. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий 

органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2020 год, 

утвержденным начальником Финансового управления АМО «Братский район» и в 

соответствии с полномочиями, установленными статьей 99 Федерального Закона №44 – 

ФЗ. 

Вопросы, изученные в ходе проведения контрольных мероприятий: 

1) исполнение требований, установленных к порядку размещения на официальном 

сайте планов закупок, планов-графиков закупок; 

2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

настоящего Федерального закона; 

3) определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 
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4) соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в 

части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

5) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

6) соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

7) соответствие информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 

г) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

Целью проведения проверок является предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. 

Плановые контрольные мероприятия проведены в отношении муниципальных 

заказчиков следующих учреждений:  

1. Администрации Турманского сельского поселения; 

2. Администрации Илирского сельского поселения; 

3. Муниципального казённого образовательного учреждения «Илирская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

4. Администрации Кузнецовского сельского поселения; 

5. Администрации Тарминского сельского поселения; 

6. Администрации Зябинского сельского поселения (проводится). 

Проверки осуществлялись путем рассмотрения и анализа истребованных 

документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт www.zakupki.gov.ru). 

В результате изучения вышеуказанных вопросов за первое полугодие 2020 года 

выявлен 61 факт нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе, такие как: 

• Отсутствие у контрактного управляющего образования в сфере закупок; 

• Размещение и утверждение плана закупок в единой информационной системе с 

нарушением срока установленного законодательством в сфере закупок; 

• Размещение и утверждение плана-графика в единой информационной системе с 

нарушением срока установленного законодательством в сфере закупок;  

• Невнесение изменений в план закупок и план-график, не размещение данных 

изменений на официальном сайте; 

• Осуществление закупок, не включенных в план - график; 

• Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

лимиты бюджетных обязательств; 

• Несоответствие либо отсутствие реестра закупок, осуществленных без заключения 

государственных и муниципальных контрактов, требованиям Бюджетного Кодекса РФ; 

• Отсутствие в договорах/контрактах требования о том, что цена договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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• Отсутствие наименования и количества подлежащего поставке товара в договоре; 

• Осуществление закупок стоимостью до 100 тысяч рублей посредством их 

«дробления», путем заключения нескольких договоров с целью обеспечения закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и ухода от конкурентных 

процедур; 

• Включение в договоры условия о продлении срока действия контракта на 

последующие годы – пролонгации; 

• Неверный выбор способа определения поставщика; 

• Исполнение контрактов на сумму превышающую цену контракта; 

• Размещение отчета об объеме закупок у СМП и СОНО позже установленного 

Законом срока. 

Результаты контрольных мероприятий, недостатки, нарушения, и рекомендации о 

принятии мер, направленных на предупреждение и недопущение в дальнейшем 

выявленных нарушений, отражались в актах проверок. По результатам проверок 

предписания об устранении нарушений органом контроля в сфере закупок не выдавались. 

Для правовой оценки выявленных нарушений акты направлялись в прокуратуру.  

На сегодняшний день, юридические лица либо должностные лица, ответственные за 

осуществление закупок, по результатам проверок к административной ответственности не 

привлекались, представления в отношении заказчиков Прокуратурой не выносились.  

Общий объем проверенных средств – составил 29 234,1 тыс.руб. 

Информация принята к сведению.  

 

По пятому вопросу: «Анализ практики, выявление недостатков и подготовка 

предложений по совершенствованию размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования (1 полугодие 2020г.)», Афанасьева В.С. – начальник отдела закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд» сообщила: 

Отдел закупок товаров работ и услуг руководствуется в своей работе Федеральным 

законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» и иными нормативно правовыми 

актами Российской федерации. Главными принципами закона о контрактной системе 

является обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и ограничения конкуренции и других злоупотреблений в 

сфере закупок. 

В настоящее время в основном все закупки администрации и подведомственных 

учреждений осуществляются путем проведения электронных аукционов. Закупку условно 

можно разделить на несколько этапов: 

1) Планирование (внесение изменений в план-график); 

2) Размещения извещения об осуществлении закупки; 

3) Определение поставщика путем электронных торгов; 

4) Заключение контракта; 

5) Исполнение контракта. 

На этапе определения поставщика повлиять на процедуру торгов какими-либо 

способами невозможно, так как все торги проходят без участия заказчика путем подачи 

ценовых предложений в электронном виде. Участникам присваиваются 

идентификационные номера, по которым невозможно определить какая организация 

участвует, тем самым исключая коррупционную составляющую.    После подведения 

итогов с победителем заключается муниципальный контракт. 

За первое полугодие 2020 года отделом закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд администрации МО «Братский район» как Заказчиком были 

проведены торги и заключены 34 муниципальных контрактов: все по результатам 

электронных аукционов. 

 Как уполномоченным органом заключено 10 контрактов. Все по результатам 

электронных аукционов.  



6 

 

На сегодняшний день объявлено 4 электронных аукциона, на подготовку в план 

график внесены 2 позиций, ожидающих размещение на торги. 

6 муниципальных контрактов находятся на стадии заключения.   

С 01.01.2020 года по настоящее время подано 4 жалобы в Федеральную 

антимонопольную службу на действие/бездействие уполномоченного органа, единой 

комиссии и заказчика – администрации МО «Братский район», все жалобы признаны 

необоснованными.  

С 01.01.2020 года внесены изменения в п. 4 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, 

изменения касаются  суммы по прямым договорам, сумма одного прямого договора 

увеличена с 300 до 600 тысяч. Годовой лимит увеличен с 5 до 10% от совокупного 

годового объема закупок. 

Информация принята к сведению. 

 

По шестому вопросу: «Анализ предоставления сведений соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой; 

проверок сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

практики выявления и урегулирования конфликтов интересов; привлечение 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности», Филимонова Е.В. – 

начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации МО «Братский 

район» сообщила: 

1) Отделом муниципальной службы и кадров Администрации муниципального 

образования «Братский район» постоянно проводится анализ соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ от 07.03.2007 года «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».  

При приеме на работу гражданин, поступающий на муниципальную службу в 

Администрацию муниципального образования «Братский район», предоставляет справку 

об отсутствии судимости, справку с Федеральной налоговой службы об отсутствии ИП, 

медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» при поступлении на муниципальную 

службу гражданин представляет собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Пункт 13 Анкеты предусматривает сведения о близких родственниках (отец, мать, 

братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие (степень родства; 

фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; место работы, должность; 

домашний адрес (адрес фактического проживания).  

Один раз в год проводится актуализация сведений анкетно-биографических данных 

путем предоставления муниципальными служащими в отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации муниципального образования «Братский район» заявления об 

изменениях анкетных данных. 

Отдел муниципальной службы и кадров Администрации проводит анализ 

предоставленных документов на предмет выявления возможности возникновения 

конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей муниципальным 

служащим. 

На сегодняшний день возможность возникновения конфликта интересов не 

выявлена. 

2) Согласно Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 

consultantplus://offline/ref=25C897C3EC3F27D744377AC314CC5452CF67B712DC8AF110FD0C8CC347C7D560A0C2BD98B041D8BDBE95827BBD64F6FFE82E58CEF82D405EnCM5B
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года «О противодействии коррупции» граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, и замещающие должности муниципальной службы, включенные 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Постановлением мэра Братского района утвержден Перечень должностей 

муниципальной службы Администрации муниципального образования «Братский район», 

при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

По состоянию на 30.04.2020 года Администрации МО «Братский район» 

численность муниципальных служащих составляла 100 человек, которые обязаны 

предоставлять ежегодно до 30 апреля сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Указом Губернатора 

Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 122-уг «О предоставлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года» срок предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2019 года 

продлен до 1 августа 2020 года. 

По состоянию на 25.06.2020 года не предоставлены сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года только 1 муниципальным служащим Администрации 

муниципального образования «Братский район». 

В настоящее время отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО 

«Братский район» проводится анализ предоставленных муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации МО «Братский район».  

Информация принята к сведению. 

 

По седьмому вопросу: «Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, исполнения муниципальными служащими обязанностей, 

установленных ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Филимонова Е.В. – начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации 

МО «Братский район» сообщила: 

В рамках реализации задач, возложенных на органы местного самоуправления, в 

Администрации МО «Братский район» постоянно осуществляется работа по обеспечению 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

В целях формирования у лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальные должности в Администрации муниципального образования «Братский 

район» нетерпимости к коррупционному поведению и соблюдения ими запретов, 

ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, с указанными лицами проводится регулярная профилактическая работа, 

нацеленная, прежде всего, на вновь принятых сотрудников. 

consultantplus://offline/ref=F32923950E8357DB874368B6ED41D92604CD28287DD0B0580F014F1A7BBA94292F488AE9098B897AC1i3C
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На систематической основе организовано проведение ознакомительных бесед по 

вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции с вновь принятыми 

сотрудниками при их назначении на должности муниципальной службы, в рамках 

которых поясняются основы антикоррупционного законодательства. 

Для постоянного напоминания муниципальному служащему об его обязанностях, 

ограничениях и запретах в трудовой договор с гражданином, поступающим на 

муниципальную службу, включен раздел IV. «Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Братский 

район», а также в разделе III. «Права и обязанности Работника» помимо обязанностей 

Работника в соответствии с Трудовым кодексом включены  обязанности муниципального 

служащего из Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

В целях обеспечения контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, исполнения муниципальными служащими обязанностей, установленных ФЗ от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением мэра 

Братского района утвержден состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Братский район». 

Отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО «Братский район» 

постоянно осуществляется анализ вносимых в законодательство изменений. Все 

изменения, вносимые в нормативные акты, касающиеся муниципальной службы, 

противодействия коррупции доводятся до муниципальных служащих Администрации МО 

«Братский район» под подпись. 

Таким образом, работа в сфере противодействия коррупции в Администрации 

муниципального образования «Братский район» построена в соответствии с требованиями 

законодательства, регламентирующего антикоррупционную деятельность, а выстроенная 

система мер позволяет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, 

запреты и обязанности. 

Информация принята к сведению. 

 

По восьмому вопросу: «Исключение коррупционной составляющей при органзации 

и проведении ЕГЭ и ГИА выпускников 9, 11 классов муниципальных образовательных 

учреждений», Лоншакова М.А. – начальник Управления образования Администрации МО 

«Братский район» пояснила, что: 

1) В 2020 году ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 

52953) (далее - Порядок проведения ГИА-9), не проводится. Порядок проведения ГИА-9 в 

2020 году не применяется. 

Количество обучающихся 9-х классов, всего –  545 чел., из них: 

Количество выпускников, которые планировали сдавать экзамены в форме ОГЭ – 520 

чел. 

Количество выпускников, в форме ГВЭ – 7 чел.: МКОУ «Вихоревская СОШ №1» (1 

чел.), МКОУ «Вихоревская СОШ №101» (2 чел.), МКОУ «Тангуйская СОШ» (1 чел.), 

МКОУ «Тэминская СОШ» (1 чел.), Школа – интернат №25 ОАО «РЖД» (2 чел.). 

Количество выпускников (VIII вид) – 18 чел. 

В этом учебном году было запланировано 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для 

9 классов. 
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ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. 

На сегодняшний день аттестаты за 9 класс получили 525 выпускника, 18 человек 

свидетельство об окончании (это выпускников (VIII вид). 

2 выпускника так как не сдали итоговое собеседование остались на второй год.  

Подготовка к проведению ЕГЭ осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.11.2018г № 190/1512 не применяется.  

Подготовка и проведение единого государственного экзамена в 2020 году 

проводится на основании приказа Министерства просвещения Российской федерации от 

15.06.2020 № 297/655.  

В 2020 году ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов 

о среднем общем образовании. 

2) ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по указанной программе. 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводится в целях использования их 

результатов при приеме в организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

В 2020 году:  

Количество выпускников всего – 221 чел. 

Количество выпускников, сдающих в форме ЕГЭ – 190 чел. 

В этом году Количество ППЭ – 5: МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ «Озёрнинская СОШ», 

МКОУ «Зябинская СОШ». 

Управлением образования АМО «Братский район», образовательными 

учреждениями Братского района особое внимание уделяется соблюдению норм 

антикоррупционного законодательства при подготовке и организации государственной 

итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Неукоснительное выполнение норм указанного Порядка позволяет обеспечивать 

максимальный уровень открытости и объективности проведении ЕГЭ. 

Основными мерами обеспечения объективности проведения экзамена является: 

- создание пунктов проведения ЕГЭ нового качества - все они оснащены средствами 

видеофиксации и видеотрансляции в режиме реального времени;  

- пропускная система  

- на пункты допускаются только специалисты, кандидатуры которых утверждены 

приказами министерства образования Иркутской области и внесены в региональную 

информационную систему; 

- участники ЕГЭ допускаются в пункты только после прохождения процедуры 

проверки с использованием металлодетектерного оборудования; 

С целью повышения эффективности системы общественного наблюдения и 

снижения риска необъективной оценки проведения ГИА, а также повышения открытости 

и прозрачности данных процедур в каждом ППЭ организуется общественное наблюдение: 

- на каждом пункте работают общественные наблюдатели, аккредитованные 

министерством образования Иркутской области. 
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Для обеспечения безопасности участников ЕГЭ и общественного порядка 

определены сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское». 

Исключено присутствие близких родственников выпускников текущего года в 

пунктах проведения экзаменов. 

Проведена информационно-разъяснительная работа на кануне проведения 

государственной итоговой аттестации; 

Пять педагогических работников, являются членами государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), они являются носителями токенов (Токен члена ГЭК 

используется для получения ключа доступа к ЭМ и его активации на станциях печати ЭМ, 

а также для формирования зашифрованного пакета с электронными бланками участников 

ЕГЭ на станции сканирования в ППЭ). 

Член ГЭК: 

1. проводит проверку готовности ППЭ не позднее чем за две недели до начала 

экзаменов (по решению председателя ГЭК); 

2. обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том числе: 

обеспечивает передачу ЭМ руководителю ППЭ в день экзамена; 

3. контролирует соблюдение требований установленного порядка при допуске 

участников ГИА в ППЭ; 

4. осуществляет контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ; 

5. осуществляет взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 

общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора. 

Все ППЭ оборудованы переносными металлодетекторами и системой 

видеонаблюдения (Озерный и Прибойный в режиме оф-лайн, остальные ППЭ – в режиме 

он-лайн).  

Все участники ГИА-11 распределены по ППЭ и датам проведения экзаменов. 

Для подвоза выпускников 11 классов будут использованы: школьные автобусы, 

транспорт по договору фрахтования. В настоящее время разработаны графики подвоза в 

ППЭ. 

Планируется организация питания выпускников в ППЭ после проведения экзамена.  

Функционирование пунктов медицинской помощи в местах проведения ЕГЭ будет 

осуществляться сотрудниками ОГБУЗ «Братская районная больница».  

Первый экзамен планировался – 03 июня 2020 года (география и литература). 

По предметам по выбору: 

✓ наибольшее количество обучающихся выбрали обществознание, физику. 

✓ наименьшее количество выпускников выбрали английский язык (7 чел.), 

литература (9 чел.), география (7 чел.). 

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 

02/8900-2020-24 от 08.05.2020г «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19)». 

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут 

проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка 

участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 

1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку распределены на два 

дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. 

Информация принята к сведению. 

 

По девятому вопросу: «Обсуждение повестки заседания комиссии на 3-й квартал 

2020 года» заслушали Хватик Е.В. – руководителя аппарата Администрации МО 

«Братский район». 

Решили: Утвердить проект повестки заседания комиссии по противодействию 

коррупции на 3-ий квартал 2020 года. 

 

  


