
Протокол № 4
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в Управлении 
образования Администрации городского округа Стрежевой (далее - Комиссия)

г. Стрежевой 22.04.2020

22 апреля 2020 года в 11.00 в Актовом зале Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой (далее 
по тексту - Управление образования).

Вопросы повестки заседания Комиссии:

1. Рассмотрение представления прокуратуры города Стрежевого от 07.04.2020 № 26- 
2020 об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия 
коррупции.

2. О результатах Анализа коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций муниципальными служащими в Управлении образования 
Администрации городского округа Стрежевой.

На заседании Комиссии присутствовали:

Вербич Т.И. 

Овчаренко О.А.

Пешкова О.Н. 

Боровик С.Н.

Шандра Л.В.

Васильева Н.Я.

- начальник инновационно-методического отдела, 
председатель Комиссии

- заместитель начальника Управления по финансово-экономическим 
вопросам, начальник планово - экономического отдела Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой, 
заместитель председателя Комиссии

- начальник инспекторско-аналитического отдела, секретарь Комиссии

начальник юридического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой, член Комиссии

- начальник отдела кадров Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой, член Комиссии

- председатель городского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, член Комиссии

Отсутствовали:
- Иванова А.А., член комиссии, находится на дистанционной работе.

Заседание комиссии правомочно, присутствуют 6 человек.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки слушали Т.И. Вербич:
09.04.2020 в Администрацию городского округа поступило представление 

прокуратуры г. Стрежевого об устранении нарушений законодательства в сфере 
противодействия коррупции от 07.04.2020 № 26-2020.



Перечень должностей муниципальной службы городского округа Стрежевой, при 
замещении которых муниципальные служащие и лица, претендующие на замещение 
указанных должностей, представляют представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден решением Думы городского 
округа Стрежевой от 15.05.2013 № 336.

В данный перечень включены должности муниципальной службы начальников 
управлений и отделов Администрации городского округа, Финансового управления, 
Управления образования, Управления культуры, спорта и молодежной политики.

В представлении прокуратуры указано что, не все должности муниципальных 
служащих, замещение которых связано с коррупционными рисками, включены в перечень 
предоставляющих сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и на необходимость проведения анализа коррупционных 
рисков и корректировки вышеуказанного перечня должностей.

2. По второму вопросу повестки слушали Л.В. Шандра:
В рамках рассмотрения представления прокуратуры проведен анализ 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций муниципальными 
служащими в Администрации городского округа Стрежевой.

Оценка коррупционных рисков проводилась путем проведения анализа 
должностных инструкций муниципальных служащих Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой и выявления коррупционно-опасных 
функций, условий и обстоятельств, позволяющих злоупотреблять должностными 
обязанностями.

Предлагаю утвердить Анализ коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций муниципальными служащими в Управлении образования Администрации 
городского округа Стрежевой, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить Анализ коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 

муниципальными служащими в Управлении образования Администрации 
городского округа Стрежевой, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Направить настоящий протокол в Администрацию городского округа Стрежевой.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

Член Комиссии

Член Комиссии

Член Комиссии

2



УТВЕРЖДЕН

протоколом Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих в Управлении 
образования Администрации городского 
округа Стрежевой от 22.04.2020 № 4

Анализ коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций муниципальными служащими в 
Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой

№
п/п

Наименование
должности Коррупционно-опасные функции

Аппарат

1
Начальник
Управления
образования

Осуществляет все управленческие функции 
Управлением и подведомственных ему учреждений 
образования

2

Заместитель 
начальника 
Управления по 
учебно-
воспитательной
работе

Участие в качестве заместителя председателя 
комиссии в комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; участие в 
организации повышения квалификации, аттестации 
работников У О, руководителей МОУ, подготовка 
материалов представления работников к присвоению 
почетных званий и других наград

3

Заместитель 
начальника 
Управления по 
финансово- 
экономическим 
вопросам, начальник 
планово
экономического 
отдела

Руководство формирования фонда оплаты труда, 
правильностью применения системы оплаты труда в 
МОУ; контроль деятельности МОУ в части 
предоставления необходимой информации для 
осуществления финансово-экономической 
деятельности; осуществление контроля за 
выполнением финансового плана и бюджета, 
правильным и целевым расходованием денежных 
средств

Инспекторско-аналитический отдел



4 Начальник отдела

Участие в подготовке материалов представления 
работников отдела к присвоению почетных званий и 
других наград; обеспечение подготовки 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 
11 (12) классов общеобразовательных учреждений; 
участие в разработке и контроля исполнения 
муниципальных заданий общеобразовательных 
учреждений; участие в аттестации руководящих 
кадров общеобразовательных учреждений; анализ и 
экспертная оценка результатов деятельности 
руководителей ОУ по направлениям деятельности

5 Главный специалист

Анализ и экспертная оценка результатов 
деятельности руководителей ОУ по направлениям 
деятельности; участие в разработке и контроля 
исполнения муниципальных заданий ОУ; 
обеспечение подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9 классов общеобразовательных учреждений; 
оказание содействие ОУ в подготовке к 
лицензированию и государственной аккредитации

Инновационно-методический отдел

6 Начальник отдела

Участие в подготовке материалов представления 
работников отдела к присвоению почетных званий и 
других наград; осуществление контроль за 
реализацией муниципальных программ, программ 
развития образования в пределах своей компетенции; 
анализ и экспертная оценка результатов деятельности 
руководителей ОУ по направлениям деятельности

7 Главный специалист

Анализ и экспертная оценка результатов 
деятельности руководителей ОУ по направлениям 
деятельности

Отдел бухгалтерского учета (централизованная бухгалтерия)



g Начальник отдела, 
главный бухгалтер

Анализ и экспертная оценка результатов 
деятельности руководителей ОУ по направлениям 
деятельности

Председатель Комиссии ("1/ |  Вербич Т.И.

f

Секретарь Комиссии ‘ (] Пешкова О.Н.


