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«Настоящей «питатель-
ной зоной» для коррупции 
назвал сферу госзакупок 
Президент РФ Владимир 
Путин. И действительно – 
это, пожалуй, самая лако-
мая сфера для нечистых 
на руку дельцов, которые 
только и ищут возмож-
ность урвать себе жирный 
и лакомый кусок. А как 
обстоит дело в сфере заку-
пок в Арамили?

Само слово «коррупция» 
произошло от латинских 
слов «correi» (солидар-
ность) и «rumpere» (ломать, 

повреждать). В результате 
образовался самостоятель-
ный термин  «corrumpere», 
предполагающий коллек-
тивную деятельность по 
нарушению каких-либо 
устоев. Олег Чернышев, 
главный специалист юри-
дического отдела админи-
страции АГО, утверждает, 
что в муниципалитете в 
сфере закупок почвы для 
коррупции нет просто по-
тому, что бюджет не такой 
уж большой для незаконно-
го присвоения средств.

- Закупка товара, работы 
или услуги в среднем со-

ставляет у нас, по сравне-
нию с федеральным или 
областным уровнем, незна-
чительную сумму: в преде-
лах 200-300 тысяч рублей, 
- объясняет Олег Алексан-
дрович, подчеркивая: на 
таком уровне брать что-то 
просто не из чего. – Если 
цена закупки многомилли-
онная, то, конечно, пово-
дов для нечистых сделок 
много, но в Арамили таких 
сумм попросту не бывает.

Законом о контрактной 
системе в сфере закупок 
предусмотрено проведение 
электронных аукционов. 

Каждый такой аукцион, по 
сути своей, один из самых 
антикоррупционных про-
цессов, который только 
возможен. Он уже доказал 
свои преимущества и по-
тому активно использу-
ется в сфере закупок. Он 
максимально прозрачен и 
предельно затрудняет про-
явление каких-либо кор-
рупционных действий. В 
Арамили более 90 процен-
тов закупок – на выполне-
ние каких-либо работ или 
приобретение тех или иных 
материалов – проходят по-
средством электронных 
аукционов. И только десять 
оставшихся — это либо от-
крытый конкурс, либо за-
прос предложений — ко-
нечно, эти процедуры тоже 
жестко регламентированы 
законом. Получение при-
были незаконным путем в 
случае, если это вскроется, 
может повлечь наказание в 
виде многотысячных штра-
фов. И — позора.

Находясь под постоян-
ным «прицелом» прокура-
туры и областного Минфи-
на, муниципальный бюджет 
является максимально-про-
зрачным. При этом любая 
жалоба или заявление, по-
ступающие в надзорные 
ведомства и содержащие 
подозрения на незаконное 
освоение средств, не оста-
ются без внимания.

- За последние два года 
нарушений, связанных с 
коррупцией или с несанк-
ционированными затра-
тами, у нас выявлено не 
было: из того минимума 

бюджета, который есть, 
нам бы с нашими, земными 
проблемами разобраться, - 
рассуждает главный специ-
алист юридического отдела 
администрации.

По его словам, в ходе про-
верок бывали замечания со 
стороны контролирующих 
органов, но все они были 
чисто формальные: напри-
мер, было выявлено, что не 
разработан и не опублико-
ван план-график закупок, 
хотя с логической точки 
зрения, будущие закупки, 
совершаемые администра-
цией Арамильского город-
ского округа, настолько 
мелкие, что вряд ли стоят 
того, чтобы ради них разра-
батывать целую схему.

Система максимально 
прозрачна, и посмотреть 
в интернете, сколько и на 
что потрачено, может каж-
дый, кого волнует эта тема: 
информация в Единой ин-
формационной системе в 
сфере закупок всегда раз-
мещается и находится в от-
крытом доступе. Поэтому 
арамильцы могут не пере-
живать: бюджетные сред-
ства здесь используются 
максимально эффективно, 
а не расходуются на какие-
нибудь дорогие часы или 
иномарки, как это, к со-
жалению, нередко бывает 
в других территориях, где 
«грешат» необъяснимыми 
с логической точки зрения 
приобретениями…

Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
Максим ГУСЕВ,

фото Олега БАЖУКОВА

Обратите внимание

В администрации Арамили ме-
тоды борьбы с неформальной за-
нятостью и выплатой зарплаты «в 
конвертах» ежемесячно обсуж-
даются на заседаниях межведом-
ственной рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости.

В заседаниях под руководством 
мэра Владимира Герасименко 
принимают участие чиновники, 
представители налоговой служ-
бы, Фонда социального страхова-
ния, Пенсионного фонда, Центра 
занятости населения, прокурату-
ры. Всего в 2016 году проведено 
девять заседаний с приглашением 
руководителей компаний и орга-
низаций, попавших в поле зрения 
специализированных ведомств.

Эксперты констатируют: про-
блема неформальной занятости, 
то есть работа на предприятии 
без официального трудоустрой-
ства, остается крайне негатив-
ной тенденцией как в целом по 
стране, так и в Арамили. Многие 
работают без официального тру-
доустройства, либо даже офи-

циально, но получая основную 
часть зарплаты в конверте. И это 
негативно сказывается как на 
самих работниках, так и на бюд-
жете: люди не имеют никаких 
законных социальных гарантий, 
остаются с минимальными пен-
сиями и страховыми выплата-
ми, а на территориях не хватает 
средств на развитие социальной 
сферы.

Работа ведомств по снижению 
неформальной занятости ведется 
в нескольких направлениях. Вы-
являются люди, занимающиеся 
бизнесом незаконно, то есть не 
встают на учет в налоговой. Чаще 
всего это выявляется в сфере 
торговли и общепита, в том чис-
ле в нестационарных торговых 
объектах, услуг автосервисов. 
Также идет поиск предприятий 
с наемными работниками, но не-
зарегистрированных в качестве 
работодателей, и тех, где зарплату 
платят ниже МРОТ, где допуска-
ются задержки ее выплаты, есть 
задолженность по налогам. Так-

же внимательно следят за пред-
приятиями, которые работают в 
АГО, но состоят на учете в дру-
гих территориях.

За 11 месяцев текущего года 
факты неформальной занятости 
выявлены в 32 компаниях, а «се-
рую зарплату», как выяснилось, 
платят в 36 организациях. Про-
веденная работа дает свои резуль-
таты: официально трудоустроено 
127 человек, повысили официаль-
ную зарплату своим рабочим 15 
работодателей, зарегистрировано 
пять обособленных подразделе-
ний иногородних предприятий, 
осуществляющих деятельность 
на территории Арамильского го-
родского округа.

В 2017 году работа в этом 
направлении будет продолже-
на и усилена новыми формами 
борьбы с неформальной заня-
тостью.

Комитет по экономике 
и стратегическому 

развитию АГО

Чиновники помогли поднять рабочим зарплату
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Без сомнений: бюджетные деньги 
в Арамили тратятся максимально эффективно

«Под прицелом» прокуратуры

В администрации АГО работает телефон «горячей линии» 
и «электронная почта доверия». По номеру 8 (343) 385-32-81 
(доб.1040) можно сообщать о фактах трудоустройства без 
заключения трудовых договоров или выплаты «серой» зара-

ботной платы. Телефон работает с 8.00 до 17.00 по будням. 
Также, можно заполнить анонимное заявление о нарушении 

трудового законодательства на сайте www.aramilgo.ru. 
Кроме того, можно обращаться в Управление ПФР в Сы-

сертском районе по телефонам: 8 (34374) 7-37-81, 8 (34374) 
7-37-95, ГКУ службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» по телефону: 8 

(34374) 7-38-19.

Заинтересованы 
в соблюдении трудовых прав?

Мэр Арамили Владимир Герасименко всегда подчеркивает, 
что ведет свою работу прозрачно, как и все его подчиненные, 

сотрудники администрации АГО. В противном случае они 
бы уже не работали. А на недавнем заседании местной Думы 

градоначальник, отвечая на вопрос одного из депутатов, 
заявил: «Все должно быть прозрачно». При этом Владимир 
Леонидович уверяет: никто не найдет расходов бюджета, 

которые были бы совершены без одобрения думы, поскольку 
такие траты автоматически будут признаны незаконными.

«Все должно быть прозрачно»


