
Информация 

о результатах работы Управления по профилактике коррупционных   
и иных правонарушений Аппарата Губернатора и  

Правительства  Чукотского автономного округа за 1 квартал 2020 года 

 

В отчётном периоде служебная деятельность Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа (далее-Управление) осуществлялась в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года 

№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции», иными нормативными правовыми актами 

антикоррупционной сферы, а также положением об Управлении, должностными 

регламентами сотрудников и планом работы на 2020 год.  

Организационная структура и штатная численность Управления состоит из 

четырех штатных должностей государственной гражданской службы: начальника 

Управления, заместителя начальника Управления, главного советника, советника. 

Все должности укомплектованы.  

Реализуя поставленные задачи в области противодействии коррупции, 

Управлением в 1 квартале 2020 года проведена следующая работа.  

1. Отработано 223 документа антикоррупционной тематики, из них 

входящих – 66, исходящих – 157, поступивших (направленных) из (для) 

федеральных исполнительных органов государственной власти, органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления.  

Из них: 

В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на                   

2018-2020, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от                        

29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» (далее – Национальный план противодействия коррупции) в 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 

Дальневосточном федеральном округе, главного федерального инспектора 

Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе представлены доклады:  

о результатах социологического исследования, проведенного  на основании 

методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах Российской Федерации (исх. от 14.01.2020 № 03-

05/77, 14.01.2020 №03-05/76) в четвертом квартале 2019 года - подпункт «а» 

пункта 3 Национального плана противодействия коррупции; 

о повышении эффективности деятельности органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений (исх. от 
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27.02.2020 № 03-05/899, 27.02.2020 №03-05/898) - подпункт «б» пункта 3 

Национального плана противодействия коррупции; 

о принятии мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальные должности, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках (исх. 

от 29.01.2020 №03-05/408, от 31.01.2020 №03-05/460) - подпункт «а», «б» пункта 

13 Национального плана противодействия коррупции; 
о принятии мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках (исх. 

от 29.01.2020 №03-05/409, от 31.01.2020 №03-05/469) – подпункт «а», «б» пункта 

14 Национального плана противодействия коррупции; 

о ежегодном повышении квалификации государственных гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие коррупции (исх. от 16.03.2020 № 03-

05/1277, от 16.03.2020 № 03-05/1280) - подпункт «а» пункта 29 Национального 

плана противодействия коррупции; 

о ежегодном повышении квалификации муниципальных служащих 

субъектов Российской Федерации, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействие коррупции (исх. от 16.03.2020 № 03-05/1278,                         

от 16.03.2020 № 03-05/1281) - подпункт «а» пункта 30 Национального плана 

противодействия коррупции. 

 

2. В целях совершенствования нормативной правовой базы Чукотского 

автономного округа в отчетном периоде Управление, в рамках своей 

компетенции, приняло участие в разработке проектов нормативно-правового 

актов: 

Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 10 января 

2017 № 1-рг «Об утверждении перечня должностных лиц, специально 

уполномоченных на направление запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
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регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции» (распоряжения Губернатора 

Чукотского автономного округа от 29.01.2019 № 53-рг, от 05.03.2019 № 97-рг, от 

13.02.2020 №37-рг). 

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 6 декабря 

2017 года № 125 «О порядке передачи сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, органам местного самоуправления для 

размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) для 

опубликования в средствах массовой информации» (Постановление Губернатора 

Чукотского автономного округа от 24 марта 2020 года № 27). 

3. В целях обеспечения открытости и публичности деятельности органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа и создания условий для 

реализации механизма общественного контроля за соблюдением на территории 

округа законодательства о противодействии коррупции на постоянной основе 

проводится работа по актуализации и наполнению раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта Чукотского автономно округа (http://чукотка.рф) 

новыми нормативными правовыми актами, методическими документами, 

бланками форм с образцами их заполнения, отчётной информацией и другими 

материалами антикоррупционной направленности: в 1 квартале 2020 года 

размещен результат проведения в 2019 году социологического исследования 

уровня коррупции в Чукотском автономном округе, протокол заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском 

автономном округе от 10 марта 2020 года. 

4. В 1 квартале 2020 года участие в мероприятиях местного уровня:  

15 января 2020 года представитель Управления принял участие в заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа; 

20 января, 27 февраля, 10 марта 2020 года  начальник Управления 

участвовала в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Комитета культуры, спорта  

и туризма Чукотского автономного округа; 

30 января 2020 года начальник Управления участвовала в расширенном 

совещании государственных гражданских служащих Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа и руководителей образовательных 

организаций, находящихся в ведомственном подчинении Департамента 

образования и науки, по вопросу заполнения справок о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера за отчетный 2019 год и другим 

вопросам реализации требований законодательства о противодействии коррупции; 
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22 января и 18 марта 2020 года в заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа; 

27 января 2020 года в заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей, нотариальных контор и юридических 

консультаций Чукотского автономного округа 

30 января и 28 февраля 2020 года в заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа;  

3 февраля 2020 года Управлением организовано и проведено расширенное 

инструктивно – методическое совещание в режиме видеоконференцсвязь по 

вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами,  замещающими 

муниципальные должности при участии глав муниципальных районов, городских 

округов, председателей представительных органов, избирательных комиссий, 

представителей прокуратуры Чукотского автономного округа, Думы Чукотского 

автономного округа, должностных лица, ответственных за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

27 февраля 2020 года начальник Управления участвовала в ежегодном 

совещании руководителей муниципальных учреждений образования, культуры и 

спорта Анадырского муниципального района по вопросу реализации статьи 13.3. 

Федерального закона «О противодействии коррупции» в муниципальных 

учреждениях и предприятиях. 

30 марта 2020 года в заседании комиссии Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа. 

 

5. В отчетном периоде Управлением по мере необходимости оказывалась 

методическая и консультативная помощь органам исполнительной власти 

Чукотского автономного округа и органам местного самоуправления по вопросам 

разработки и осуществления антикоррупционных мероприятий.  

Так, в целях недопущения фактов нарушений при заполнении 

соответствующей формы справки лицами, замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в адрес глав администраций муниципальных районов 

и председателей представительных органов муниципальных образований, 

руководителей исполнительных органов государственной власти Чукотского 
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автономного округа направлены обновленные методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки (Справка БК) для использования в ходе декларационной кампании 2020 

года (за отчетный 2019 год). 

В связи с возникающими практическими сложностями при определении 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, связанными 

с совместной службой родственников, руководителям исполни тельных органов 

власти и органов местного самоуправления направлены рекомендации круглого 

стола на тему «Конфликт интересов: законодательное регулирование и 

правоприменительная практика», утвержденные Решением Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству  

Федерального собрания Российской Федерации №3.1-11/188 от 11 января 2020 

года.  

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года, в адрес глав муниципальных районов, городских округов округа 

направлено информационное письмо о необходимости своевременного 

исполнения мероприятий Национального плана и направлении соответствующей 

информации в адрес Управления (исх. от 01.02.2019 03-69/0841); 

Кроме этого, сотрудниками Управления постоянно оказывается 

консультативная помощь по вопросам реализации федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Так, а также организации и проведения мероприятий, антикоррупционной 

направленности. В связи с принятием Федеральных законов от 26 июля 2019 года 

№228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 ФЗ «О противодействии 

коррупции» Главам муниципальных районов рекомендовано организовать 

изучение актуализированных методических рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по отдельным вопросам организации 

антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях в отношении лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих, организовать консультативную помощь Главам 

сельских поселений на расширенных селекторных совещаниях, путем 

организации «круглых столов». 

 

6. В целях реализации Программы профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском автономном округе на 2017-2020 годы осуществляется 

постоянный контроль за ходом исполнения ведомственных планов и 

муниципальных программ противодействия коррупции, утверждённых органами 
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исполнительной власти и органами местного самоуправления автономного 

округа.  

Ежеквартально по итогам мониторинга ведомственных планов и 

муниципальных антикоррупционных программ на официальном сайте Чукотского 

автономно округа «чукотка.рф» в разделе «Противодействие коррупции» 

Управлением размещаются отчеты о выполнении региональной программы.  

Так, во исполнение пункта 4.17.3. Плана мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Чукотском автономном округе на 

2017-2020 годы, в рамках реализации подпункта «а» пункта 29 Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 организовано повышение 

квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

С этой целью Управлением в адрес руководителей государственных 

органов власти направлено информационные письмо о проведении на базе 

Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» г. 

Москва краткосрочных курсов повышения квалификации (исх. от 28.02.2020 №03-

69/954). 

 

7. Согласно возложенным функциям Управление осуществляет 

обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Чукотском автономном округе, подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений.  

В 1 квартале текущего года 10.03.2020 года проведено заседание 

Комиссии, на котором рассмотрены 4 вопроса.  

 

8. В отчетном периоде Управлением проведена проверка по устному 

сообщению, поступившему на «телефон доверия» Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа. Материалы переданы в Чукотское 

управление федеральной антимонопольной службы. 

В настоящее время по решению Губернатора Чукотского автономного 

округа в отношении лиц, замещающих муниципальные государственные 

должности, проводятся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2018 

отчетный год. 

 

  

 


