
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии 

по противодействию коррупции в Ростовской области 
 
 

11 марта 2015 г. № 1 
 

Председатель - Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области. 
Секретарь - Кулик С.С., начальник службы по обеспечению деятельности 

комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области – руководитель аппарата комиссии по 
противодействию коррупции Правительства Ростовской 
области. 

Присутствовали: 70 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Отчет министерства труда и социального развития Ростовской области о 
проводимой работе по противодействию коррупции, в том числе при 
реализации программ в сфере социального обслуживания населения Ростовской 
области. 

2. О мерах по противодействию коррупции в сфере охраны, рационального 
использования, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также рыбоводства. 

3. Об антикоррупционном мониторинге в Ростовской области за 2014 год. 
4. О вопросах, выносимых на повестку дня очередного заседания комиссии по 

противодействию коррупции в Ростовской области. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Елисееву Е.В., министра труда и социального развития Ростовской области. 
 

РЕШИЛИ: 
1.1. Отчет Елисеевой Е.В. принять к сведению. 
1.2. Заместителю Губернатора Ростовской области Бондареву С.Б. в срок 

до 15 августа 2015 года принять дополнительные меры по организации надлежащей 
деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области  в 
целях недопущения его должностными лицами нарушений порядка реализации 
государственных программ в сфере социального обслуживания населения 
Ростовской области и положений законодательства о противодействии коррупции. 

1.3. Министру труда и социального развития Ростовской области 
Елисеевой Е.В. во исполнение Национального плана противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
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11.04.2014 № 226, с целью активизации работы по формированию у 
государственных гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции: 

1.3.1. Провести в третьем квартале 2015 года анкетирование 
государственных гражданских служащих министерства труда и социального 
развития Ростовской области по вопросу антикоррупционных инициатив и 
предложений по совершенствованию мероприятий по противодействию коррупции. 

1.3.2. Подготовить в срок до 15 мая 2015 года методические рекомендации 
для работников подведомственных учреждений социального обслуживания 
населения по вопросам организации и проведения мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждениях социального обслуживания населения и 
довести их до сведения работников.  

1.3.3. Внедрить в практику проведение в структурных подразделениях 
министерства труда и социального развития Ростовской области ежеквартальных 
антикоррупционных планерных совещаний, на которых информировать 
государственных гражданских служащих о решениях комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области и принимаемых мерах. 

1.3.4. Провести во втором квартале 2015 года семинар-совещание по 
вопросам противодействия коррупции в учреждениях социальной сферы с 
руководителями органов социальной защиты и подведомственных учреждений по 
обмену опытом работы по противодействию коррупции с участием представителей 
аппарата комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области 
(Кулик С.С.) и работников прокуратуры Ростовской области. 

1.3.5. Разработать в третьем квартале 2015 года антикоррупционные 
программы информационно-разъяснительной работы для различных категорий 
работников подведомственных учреждений. 

1.3.6. Заслушать в четвертом квартале 2015 года на заседании 
общественного совета при министерстве труда и социального развития Ростовской 
области информацию о соблюдении государственными гражданскими служащими 
ограничений и запретов, предусмотренных статьями 16, 17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» с приглашением представителей прокуратуры Ростовской области.  

1.3.7. Заслушать на заседании коллегии министерства труда и социального 
развития Ростовской области в четвертом квартале 2015 года информацию о 
результатах реализации плана по противодействию коррупции в министерстве труда 
и социального развития Ростовской области в 2015 году в части антикоррупционной 
работы в подведомственных учреждениях. 

1.3.8. Оказать методическую помощь органам местного самоуправления 
муниципальных образований и муниципальным общественным советам по 
проведению независимой оценки качества деятельности муниципальных 
учреждений социальной сферы. 

Результаты работы муниципальных общественных советов по проведению 
независимой оценки качества оказания социальных услуг рассмотреть на заседании 
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коллегии министерства труда и социального развития Ростовской области в 
четвертом квартале 2015 года. 

1.3.9. Обеспечить в руководимом министерстве труда и социального развития 
Ростовской области реализацию механизма общественного контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 

Результаты работы общественного совета при министерстве труда и 
социального развития Ростовской области рассмотреть на заседании коллегии 
министерства труда и социального развития Ростовской области в четвертом 
квартале 2015 года. 

1.3.10. Активизировать работу комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих министерства 
труда и социального развития Ростовской области и урегулированию конфликта 
интересов. 

1.3.11. Принять в министерстве труда и социального развития Ростовской 
области исчерпывающие меры по соблюдению участниками контрактной системы в 
сфере закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Повысить требовательность к процедурам осуществления контроля за 
качеством и своевременностью выполнения взятых на себя обязательств 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

При проведении ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в обязательном 
порядке осуществлять проверки в сфере закупок в отношении подведомственных 
заказчиков, при необходимости принять меры по его совершенствованию. 

1.3.12. При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки 
коррупционных правонарушений, применять выезды и встречи с заявителями. 
Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о 
злоупотреблении и коррупции, направляя материалы по компетенции в 
правоохранительные органы. 

1.3.13. Информировать до 30 июня 2015 года заместителя Губернатора 
Ростовской области Бондарева С.Б. о принятых мерах и результатах исполнения 
решения комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от 
27.05.2014 (протокол № 2) в части организации антикоррупционной работы в 
подведомственных учреждениях. 

1.4. Управлению инноваций в органах власти Правительства Ростовской 
области (Носко Б.П.) совместно с министерством труда и социального развития 
Ростовской области (Елисеева Е.В.) и аппаратом комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области (Кулик С.С.) в целях повышения уровня правовой 
грамотности государственных гражданских, муниципальных служащих и  
работников учреждений социального обслуживания населения, осуществляющих 
свою деятельность по контролю в сфере закупок, работников контрактных служб и 
комиссий по закупкам государственных и муниципальных заказчиков организовать  
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во втором полугодии 2015 года их обучение на курсах повышения квалификации 
по теме: «Противодействие коррупции». 

1.5. Рекомендовать директору Научно-образовательного центра «Соционом» 
Южного федерального университета (Фурдей С.Г.) включить в программу 
профессиональной переподготовки для руководителей учреждений социального 
обслуживания населения «Социальная работа» раздел «Противодействие коррупции  
в организациях социального обслуживания». 

1.6. Рекомендовать главам администраций городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области: 

1.6.1. Организовать в срок до 30 марта 2015 года работу  
по проведению независимой оценки качества социальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями. 

1.6.2. Обеспечить активное информационное сопровождение проведения 
независимой оценки качества социальных услуг в средствах массовой 
информации и на своих официальных сайтах в сети Интернет. 

1.7. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
2. СЛУШАЛИ: 

Щура А.А., временно исполняющего обязанности начальника Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 
области. 

 
РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Щура А.А. принять к сведению. 
2.2. Заместителю Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 

обеспечить разработку и утверждение на заседании рыбохозяйственного Совета 
Ростовской области в первом полугодии 2015 года перечня мер по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в сфере охраны, рационального 
использования, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также рыбоводства на 2015-2016 годы. 

2.3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.): 

2.3.1. Продолжить работу по выявлению и пресечению правонарушений 
коррупционной направленности, совершаемых должностными лицами органов, 
контролирующих оборот водных биоресурсов.  

2.3.2. Во взаимодействии с министерством природных ресурсов  
и экологии Ростовской области (Урбан Г.А.) на основе согласованных планов 
осуществлять проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» на 2014 – 2020 годы государственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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2.3.3. Во взаимодействии с министерством природных ресурсов  
и экологии Ростовской области (Урбан Г.А.), Административной инспекцией 
Ростовской области (Копичка Н.В.) на основе согласованных планов осуществлять 
совместные рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли видами 
рыб, занесенными в Красную книгу Российской Федерации, на потребительских 
рынках области, а также в местах несанкционированной торговли вдоль автодорог 
федерального и областного значения и на прилегающей к ним территории. 

2.3.4. Обеспечить широкое информирование населения Ростовской области в 
средствах массовой информации о подготовке, ходе проведения и результатах 
оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2015», направленного на 
предупреждение и пресечение преступлений в сфере незаконной добычи, 
транспортировки и реализации водных биологических ресурсов. 

2.4. Рекомендовать Азово-Черноморскому территориальному управлению 
Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации (Ашарин В.В.): 

2.4.1. Принять меры по повышению уровня персональной ответственности 
подчиненных сотрудников при проведении мероприятий контрольно-надзорной 
деятельности. Обеспечить принятие упреждающих мер по профилактике 
коррупционных проявлений в среде инспекторского и руководящего состава. В 
каждом случае рассматривать вопрос о компетентности начальников структурных 
подразделений, при попустительстве которых стали возможными не только 
системные правонарушения, но и преступления, каждое из которых имеет 
повышенный общественный резонанс. 

2.4.2. Обеспечить в рамках согласованных планов совместное  
с пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области (Эктов А.Н.), 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Ларионов А.П.), министерством природных ресурсов и 
экологии Ростовской области (Урбан Г.А.) регулярное патрулирование акватории 
дельты реки Дон в целях выявления и пресечения незаконной добычи (вылова) 
водных биоресурсов. 

2.4.3. Рассмотреть в первом полугодии 2015 года вопрос  
о включении в состав комиссии по учету рыбоводной продукции представителей 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (Ларионов А.П.). 

2.4.4. Принять в течение 2015 года дополнительные меры по усилению 
контроля за осуществлением промысловой деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, не имеющих договоров о закреплении долей 
квот. 

2.5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ростовской области 
(Синьков В.Г.) принять дополнительные меры по усилению контроля за движением 
маломерных судов на водоёмах области и соблюдением запрета их использования 
на устьевых участках малых рек и нерестилищах, за исключением служебных, 
выполняющих рыбоохранную, природоохранную и другую инспектирующую 
работу. 
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2.6. Рекомендовать управлению Россельхознадзора по Ростовской и 
Волгоградской областям и Республике Калмыкия (Кармазин А.П.), Управлению 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области (Соловьев М.Ю.), управлению ветеринарии 
Ростовской области (Карташов С.Н.) проанализировать в первом полугодии 2015 
года результаты работы руководимых органов по проверке соблюдения 
ветеринарных норм и правил юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность по реализации рыбы, раков 
и продуктов их переработки на рынках городов и районов Ростовской области. 

О результатах работы и предложениях по принятию дополнительных 
предупредительно-профилактических мер в срок до 20 мая 2015 года 
информировать Правительство Ростовской области. 

2.7. Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области 
(Урбан Г.А.) совместно с Азово-Черноморским территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству (Ашарин В.В.), Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 
(Ларионов А.П.) и администрациями муниципальных образований, прилегающих к 
акватории Весёловского водохранилища (Веселовский, Мартыновский, Орловский, 
Пролетарский, Семикаракорский районы) в срок до 30 марта 2015 года включить в 
план мероприятий по охране водных биоресурсов на Веселовском водохранилище в 
2015 году антикоррупционные меры. 

2.8. Департаменту потребительского рынка Ростовской области 
(Иванов А.Н.): 

2.8.1. Провести в срок до 15 апреля 2015 года совещание  
с директорами управляющих розничными рынками компаний города Ростова-на-
Дону и области по недопущению незаконной продажи видов рыб, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. 

2.8.2. Во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) 
ежеквартально проводить анализ сведений об управляющих розничными рынками 
компаниях, на территориях которых зафиксированы факты незаконного оборота 
водных биоресурсов. 

По результатам информировать директоров управляющих розничными 
рынками компаний города Ростова-на-Дону и области для принятия 
дополнительных предупредительно-профилактических мер. 

2.8.3. Обеспечить ежеквартальное информирование жителей Ростовской 
области о работе телефона «горячей линии», в том числе о фактах незаконной 
продажи видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

О результатах работы телефона «горячей линии» в срок  
до 25 октября 2015 года проинформировать рыбохозяйственный Совет Ростовской 
области для выработки дополнительных мер предупредительно-профилактического 
характера. 
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2.9. Ответственным за реализацию пунктов 2.7. и 2.8.1. данного протокола 
представить Губернатору Ростовской области доклад о результатах исполнения в 
срок до 20 апреля 2015 года, по пунктам 2.2., 2.5., 2.6.  - в срок до 20 июня 2015 
года, а  также представлять ежегодно в срок до 20 июня и 20 декабря информацию 
о результатах исполнения пунктов 2.3., 2.4., 2.8.2 и 2.8.3. 

2.10. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

Артемова В.В., заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя 
аппарата Правительства Ростовской области. 
 
РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию Артемова В.В. принять к сведению. 
3.2. Утвердить отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в 

Ростовской области за 2014 год (прилагается). 
3.3. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ростовской области: 

3.3.1. Принять меры по своевременному и качественному исполнению 
мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, программами и планами противодействия коррупции на 2014-
2015 годы, принятых в руководимых ими органах, а также решениями комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области. 

3.3.2. Рассмотреть в первом полугодии 2015 года на заседаниях комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 
гражданских (муниципальных) служащих вопрос о соблюдении гражданскими 
и муниципальными служащими своих обязанностей в соответствии с нормами 
статьи 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и статьи 14.2 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

3.4. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Баранов Ю.А.): 
3.4.1. Продолжить осуществление надзорных полномочий за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. Мерами прокурорского 
реагирования добиваться реального устранения выявленных нарушений 
законодательства в данной сфере. 

О результатах работы по противодействию коррупции органов прокуратуры, 
правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в 
Ростовской области ежегодно в срок до 10 февраля и 10 августа  информировать 
Губернатора Ростовской области. 

3.4.2. Ориентировать прокуроров на усиление профилактической работы по 
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противодействию коррупции, в том числе с использованием возможностей средств 
массовой информации, ресурсов сети «Интернет». 

3.5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

Кулика С.С., начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области – руководителя аппарата 
комиссии по противодействию коррупции Правительства Ростовской области. 
 
РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию Кулика С.С. принять к сведению. 
4.2. Членам комиссии, руководителям государственных органов 

Ростовской области, ответственным за подготовку вопросов к заседанию комиссии 
по противодействию коррупции в Ростовской области, обеспечить подготовку 
материалов к очередному заседанию комиссии и направить их в аппарат комиссии 
по противодействию коррупции в Ростовской области в срок  до 20 апреля 2015 
года. 

4.3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
       
 Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев 
  
 
Начальник службы –  
руководитель аппарата комиссии  
по противодействию коррупции  
в Ростовской области, секретарь С.С. Кулик 
 


