УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края
_______________ С.Г.Губский
29 августа 2013 г.
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета при региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

29 августа 2013 г.
15-00час.

Председательствовал – Губский С.Г., заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края, председатель общественного совета.
Присутствовали:
члены общественного совета – Румачик Н.А., Журавлев Ф.Л., Куц Г.Т.,
Железная А.В.
Дубовик Ю.Н., бухгалтер общественной организации «ЖКХ Контроль».
Отсутствуют члены общественного совета – Давыдов А.С., Макагонова Ю.В.
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Особенности государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги на 2013 год
Информирует: Губский С.Г. – председатель общественного совета.
2. Актуальные проблемы противодействия коррупции в сфере государственной службы.
Информирует: Железная А.В. – секретарь общественного совета.
СЛУШАЛИ:
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По первому вопросу Губского С.Г., который доложил следующее:
Куц. Г.Т.: Почему удельный расход тепловой энергии на приготовление горячей воды утверждается ОАО «Теплосеть» г. Ставрополь?
Губский С.Г.:
Куц. Г.Т.: в соответствии с СанПин температура горячей воды должна быть
не ниже 60 градусов. Однако ОАО «Теплосеть» г. Ставрополь, даже в зимний
период не соблюдает установленных требований к температуре теплоносителя.
Губский С.Г.:
РЕШИЛИ:
Членам общественного совета, представителям общественных организаций и населения, потребителей жилищно-коммунальных услуг, оперативно
и объективно рассматривать обращения граждан по вопросам обоснованности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги и предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Голосовали «За» единогласно
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу Железную А.В., которая доложила следующее:
В Российской Федерации действует Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с
которым устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Данный Федеральный закон предусматривает следующие основные
понятия:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, данный Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и муниципальные правовые акты.
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
Региональной тарифной комиссией Ставропольского края уделяется
большое внимание работе по противодействию коррупции.
Особое внимание уделяется работе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которой являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ставропольского
края. В этой связи создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
региональной тарифной комиссии Ставропольского края и урегулированию
конфликта интересов.
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В состав правления региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, при рассмотрении вопросов по электроэнергетике, входит представитель УФАС.
Представители научных и образовательных учреждений входят в состав комиссий:
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края,
по проведению квалификационных экзаменов, аттестаций гражданских
служащих,
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в региональной тарифной комиссии
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
Приказом председателя комиссии утвержден План мероприятий по
противодействию коррупции на 2013 год, а также комплекс мероприятий по
противодействию коррупции в РТК Ставропольского края на 2 полугодие
2013 года.
План содержит мероприятия, которые носят постоянный характер, но
есть и мероприятия со сроком исполнения.
Так, например, постоянно проводятся следующие мероприятия:
- при приеме на работу осуществлять проверку предоставленных гражданами сведений, а также ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;
- размещение на официальном сайте РТК Ставропольского края информации о проведении и итогах конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (в кадровый резерв).
- включение в тестовые задания вышеуказанных конкурсов, вопросов
по противодействию коррупции;
- обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов;
- обновление и поддержание в актуальном состоянии информации по
противодействию коррупции на информационном стенде с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Ставропольского края;
- организация доведения до лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, положений законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о противодействии коррупции, в том числе
об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых государственными гражданскими служащими в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

5

- осуществление контроля исполнения государственными гражданскими служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы;
- осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов в целях выявления с учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики коррупционных факторов и их устранение;
- размещение проектов нормативных правовых актов на официальном
сайте РТК Ставропольского края для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;
- опубликование в СМИ постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края об установленных тарифах на регулируемые виды
деятельности;
- обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции;
- проведение консультационной работы, ознакомление всех государственных гражданских служащих с вновь принятыми нормативными актами
по антикоррупционной тематике.
По мере необходимости и с определенной периодичностью проводятся
следующие мероприятия:
- проверка достоверности предоставленных государственными гражданскими служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- при приеме на работу граждан, впервые поступающих на государственную службу проводить вводный семинар по вопросам противодействия
коррупции (основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению государственных гражданских служащих);
- проведение семинара по ключевым вопросам противодействия коррупции с привлечением эксперта из образовательного учреждения либо из
прокуратуры;
- проведение анонимного опроса государственных гражданских служащих на предмет знаний антикоррупционного законодательства;
- разъяснение государственным гражданским служащим, увольняющимся с государственной гражданкой службы, чьи должности входили в перечень, установленный Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» ограничений, связанных с
их последующим трудоустройством.
На ноябрь текущего года запланировано проведение семинара с привлечением эксперта из образовательного учреждения на тему «Злоупотребление и превышение должностных полномочий».
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РЕШИЛИ:
Продолжить работу по противодействию коррупции в региональной
тарифной комиссии Ставропольского края. Рекомендовать членам общественного совета, представителям общественной организации и населения к
следующему заседанию внести предложения по реализации мероприятий антикоррупционной политики.
Голосовали «За» единогласно

Секретарь общественного совета

А.В.Железная

