
Справка
о результатах проверки

12 февраля 2020 г. г. Мегион

Проверка проведена в соответствии с приказом Управления 
социальной защиты населения по г. Мегиону от 04.02.2020 № 23-о «О 
проведении проверки», во исполнение письма Депсоцразвития Югры от 
21.01.2020 № 15-Исх-585.

Цель проверки:
- анализ изданных в БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее -  учреждение) локальных нормативных 
актов на предмет их соответствия нормативным правовым актам 
автономного округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции;

- мониторинг соблюдения требований части 4 части 12 Федерального 
закона Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и постановления Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о 
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации";

- анализ случаев родственных связей между работниками учреждения, 
при необходимости рассмотреть уведомления работников о возникновении 
или возможном возникновении у них конфликта интересов на комиссии по 
урегулированию конфликта интересов, организованной в учреждении, и 
принять меры по предотвращению / урегулированию конфликта интересов.

В ходе проверки рассмотрены:
План мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции на 2020 год;
Положение об информировании работниками директора о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений;

Положение о комиссии по противодействию коррупции;
Положение о конфликте интересов работников;
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

работников;
Инструкция процедуры раскрытия конфликта интересов работников;
Положение о сообщении работниками учреждения о получении

подарка в связи с протокольными мероппиятям-Ну—служебными
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оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств вырученных от 
его реализации;

Карта оценки коррупционных рисков учреждения на 2020 год;
Приказ от 24.01.2020 № 98-о «Об утверждении состава комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, комиссии по противодействию 
коррупции» (далее -  локальные нормативный акты);

Приказ от 24.01.2020 № 97-о «Об организации работы по 
противодействию коррупции, утверждении плана мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции на 2020 год»;
Приказ от 13.08.2019 № 764-о «О возложении персональной
ответственности за состояние антикоррупционной работы в учреждении»;

Декларации о конфликте интересов работников учреждения в 
количестве 89 штук;

Приказ от 02.12.2019 № 114-лс «О приеме работника на работу»;
Приказ от 16.12.2019 № 117-лс «О приеме работника на работу»;
Трудовая книжка Соловьевой Л.В. ТК № 8861974;
Уведомление от 04.12.2019.

В ходе проверки установлено:
1. Локальные нормативные акты учреждения соответствует 

требованиям автономного округа, регулирующие вопросы противодействия 
коррупции, нарушений не выявлено.

2. Согласно приказу от 02.12.2020 № 114-лс «О приеме работника на 
работу» Соловьева Любовь Владимировна принята на должность 
специалиста по охране труда с 02.12.2019. В соответствии с трудовой 
книжкой ТК № 8861974 Соловьева Л.В. 01.10.2018 назначена на
федеральную государственную гражданскую службу на должность 
секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства. 
07.11.2019 срочный служебный контракт расторгнут освобождена от 
замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы.

Должность секретаря судебного заседания в соответствии с реестром 
должностей федеральной государственной гражданской службы относится к 
старшей группе должностей федеральной государственной гражданской 
службы категории «специалисты».

Письменное уведомление о заключении трудового договора с 
Соловьевой Л.В. от 04.12.2019 направлено представителю нанимателя по 
последнему месту службы 10.12.2019.

Нарушений требований части 3 статьи 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, части 4 части 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении Правил 
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации" не установлено.
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3. При анализе деклараций конфликта интересов на предмет наличия 
случаев родственных связей установлено, что Давлетов Вадим Вазирович, 
специалист по работе с семьей отделения социального сопровождения 
граждан (принят 17.12.2019, приказ от 16.12.2019 № 117-лс «О приеме 
работника на работу») является супругом Давлетовой Лилии Маннуровны, 
специалиста по работе с семьей отделения социального сопровождения 
граждан (декларация конфликта интересов от 17.12.2019). Данная 
информация была направлена для рассмотрения в Комиссию по 
урегулированию конфликта интересов работников. Согласно протоколу 
заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 
от 18.12.2019 -  конфликт интересов отсутствует.

Вывод по проверке:
локальные нормативные акты учреждения соответствует 

требованиям автономного округа, регулирующие вопросы противодействия
коррупции;

- отсутствуют нарушения требований части 3 статьи 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, части 4 части 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении 
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации";

- случаи конфликта интересов в учреждении отсутствуют.

Юрист организационного отдела 

Начальник управления 

Ознакомлена:

Директор БУ «Мегионский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

/
Т.В. Максимова 

Т.А. Масленникова
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