УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Председателя Правительства
Чукотского автономного округа,
заместитель председателя Комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции в
Чукот
А.П. Медведева
«~) июня 2018 года

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе
Х!! 10
<~)

июня 2018 года

Председательствовала:
Медведева
Анжелика Петровна

г. Анадырь

Заместитель
Губернатора
Председателя
Правительства Чукотского автономного округа заместитель
председателя
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции в Чукотском автономном округе

Присутствовали:
1) члены Комиссии:
Андреев
Михаил Васильевич

Заместитель Председателя Думы Чукотского
автономного округа

Беляев
Владимир
Александрович

исполняющий обязанности директора
Чукотского филиала ФГАОУ ВПО «Северо
Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова»

Давиденко
Илья Валентинович

Глава Администрации городского округа
Анадырь, председатель правления Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Чукотского автономного округа»

Жондоров
Владислав Алексеевич

заместитель начальника Управления УФСБ по
Чукотскому автономному округу
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Павлюкевич
Елена Михайловна

заместитель
руководителя
Аппарата,
начальник Управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа,
секретарь комиссии

Петров
Марк Вениаминович

. временно
исполняющий
обязанности
начальника УМВД России по Чукотскому
автономному округу

Пинчук
Вячеслав Николаевич

Главный
федеральный
инспектор
по
Чукотскому
автономному
округу
полномочного
представителя
Президента
Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе

2) на правах приг лашенных:
Игнатенко
Елена Константиновна

Председатель Комитета
государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа

Исканцев
Александр
Александрович

Исполняющий
обязанности
Главы
Администрации Анадырского муниципального
района

Зубкова
Ирина Константиновна

ведущий юрисконсульт начальник отдела
правового обеспечения и гражданской службы
Департамента
финансов,
экономики
и
имущественных
отношений
Чукотского
автономного округа

Казинец
Ирина Александровна

старший помощник
автономного округа

Крючкова
Татьяна Петровна

исполняющая
обязанности
начальника
Департамента образования, культуры и спорта
чукотского автономного округа

Подлесный
Евгений Витальевич

Заместитель Губернатора
Председателя
Правительства
Чукотского
автономного
округа, начальник Департамента социальной

прокурора Чукотского
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политики Чукотского автономного округа
Сулыма
Юлия Михайловна

Шугаев
Александр Валерьевич

начальник
Управления
административно
правовой и кадровой работы Департамента
промышленной
и
сельскохозяйственной
политики Чукотского автономного округа

-

начальник Управления по обеспечению
деятельности мировых судей, государственных
нотариальных
контор
и
юридических
консультаций Чукотского автономного округа

Присутствовало: членов комиссии - 8 человек, приглашенных - 8 человек.

1. Об эффективности деятельности по профилактике коррупции и
результатах
реализации
в
2017
году
ведомственных
планов
противодействия
коррупции
на 2017
2019 годы
в органах
исполнительной власти Чукотского автономного округа
СЛУШАЛИ:

Павлюкевич Е.М., заместителя руководителя Аппарата, начальника
Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа
(информация прилагается).
РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию к сведению. Деятельность по профилактике
коррупции и результатах реализации в 2017 году ведомственных планов
противодействия коррупции на 2017 - 2019 годы в органах исполнительной
власти Чукотского автономного округа признать удовлетворительной.
органов
2. Рекомендовать
руководителям
исполнительных
государственной власти Чукотского автономного округа и Главам
Администраций муниципальных районов, городских округов:
2.1. Активизировать деятельность по противодействию коррупции, в
комплексе используя предоставленные федеральными законами полномочия и
меры
правового
характера,
совершенствуя
различные
формы
межведомственного взаимодействия, в том числе с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной и законодательной власти Чукотского автономного округа и
иными структурами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.
Срок: постоянно
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2.2. Продолжить работу по выявлению случаев несоблюдения
государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими,
запретов и ограничений, исполнения обязанностей и требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай
несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к
лицам, нарушившим эти требования, меры юридической ответственности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Срок - постоянно.

2.3.
Обеспечить открытость деятельности органов власти по
противодействию коррупции, привлекая для этого общественные объединения,
уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции,
средства массовой информации, другие институты гражданского общества,
каждый установленный факт коррупции предавать гласности.
Срок - постоянно.

2.4. Запланировать и осуществить проведение проверок и оказание
методической
помощи
подведомственным
государственным
и
муниципальным учреждениям и предприятиям в вопросах организации
антикоррупционной деятельности.
Срок - до 1 декабря 2018 года

2.5. Обеспечить возможность оперативного представления гражданами
и организациями информации о фактах коррупции или нарушениях
требований к служебному поведению гражданскими служащими и
муниципальными служащими.
Срок - постоянно.

2.6. 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.
Срок - постоянно

2.7. Направлять инициативные письма в городские (районные) органы
прокуратуры по организации проведения представителями прокуратуры
дополнительных
занятий
(семинаров) по
проблемным
вопросам
правоприменения законодательства в сфере профилактики противодействия
коррупции, а также взаимодействия органов власти в указанной сфере.
Срок - по необходимости.

3. Аппарату Губернатора и Правительства Чукотского автономного
округа (Медведева А.П.):
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3.1. Рассмотреть
представителями
федеральных
органов
с
исполнительной власти, органами государственной и законодательной власти
Чукотского автономного округа вопрос о заключении соглашения о
взаимодействии в области противодействия коррупции.
Срок - до 1 сентября 2018 года.
4. Информировать Председателя Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Чукотском автономном округе о принятых
мерах и результатах исполнения пунктов 2.2., 2.3, 2.4, 2.5., 2.6, 3.1. до 20
декабря 2018 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на исполнителей и
секретаря Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Чукотском автономном округе Павлюкевич Е.М.
2. О результатах и мерах, принятых по итогам проведенных
социологически опросов мнения об уровне коррупционных пр оявлений в
Чукотском АО с целью совершенствования работы по противодействию
коррупции региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления».
СЛУШАЛИ:
Павлюкевич Е.М., заместителя руководителя Аппарата, начальника
Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию о результатах и мерах, принятых
по итогам проведенных социологических опросов мнения об уровне
коррупционных проявлений в Чукотском АО с целью совершенствования
работы
по
противодействию
коррупции
региональных
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
2. Рекомендовать
руководителям
исполнительных
органов
государственной власти Чукотского автономного округа и Главам
Администраций муниципальных районов, городских округов:
2.1. Обеспечить разработку и размещение на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти и Администраций
муниципальных районов и городских округов, подведомственных
государственных и муниципальных учреждений и предприятий электронных
анкет по вопросам профилактики коррупции в сфере деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления.
Срок - до 1 октября 2018 года.
2.2. Ежегодно проводить мониторинг общественного мнения об уровне
коррупционных проявлений в профильных сферах деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления, причинах и предпосылках

б

возникновения
коррупционного
поведения
государственных
и
муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных
учреждений и предприятий. Анализ полученных результатов направлять в
Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.
Срок - постоянно.
3.
Аппарату Губернатора и Правительства Чукотского автономного
округа (Медведева А.П.):
3.1. Разработать
единые
блоки
вопросов
соответственно
опрашиваемой категории лиц обязательные для включения в анкеты опросники. Направить их в органы исполнительной власти и местного
самоуправления.
Срок -1 сентября 2018 года
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
исполнителей и секретаря Комиссии по противодействию коррупции в
Чукотском автономном округе Павлюкевич Е.М.

Заместитель
руководителя
Аппарата,
начальник Управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа,
секретарь Комиссии

Е.М. Павлюкевич

