
Информация
о результатах работы Управления по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа за 2 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 2 квартале 2020 года проведена следующая работа.

1. Отработано 248 документов антикоррупционной тематики: входящих - 
95, исходящих - 153, поступивших (направленных) из (для) федеральных 
исполнительных органов государственной власти, органов исполнительной 
власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления.

Из них:
в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

Чукотского автономного округа и подведомственные им учреждения направлены 
для практического применения инструктивно-методические материалы, 
разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации: «Закрепление обязанностей работников организации, связанных 
с предупреждением коррупции, ответственность
и стимулирование», «Рекомендации по порядку проведения оценки 
коррупционных рисков в организации», «Меры по предупреждению коррупции 
в организациях» (исх. № 03-69/2453 от 07.05.2020);

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», в органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления Чукотского автономного округа года направлены Методические 
рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях,
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осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», для организации работы, направленной 
на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных 
служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (исх. № 03-69/3488 от 23.06.2020);

в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 года № 378 об обязательном ежегодном повышении 
квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит противодействие 
коррупции, для использования в работе в адрес руководителей исполнительных 
органов государственной власти Чукотского автономного округа, Главам 
муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа 
направлено информационное письмо Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Университет управления 
и экономики» (г. Новосибирск) о рассмотрении возможности заочного обучения 
руководителей органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных служащих, руководителей бюджетных учреждений для 
повышения квалификации по курсу: «Противодействие коррупции в системе 
государственного и муниципального управления» (исх. № 03-69/3162
от 25.06.2020);

во исполнение подпункта 1.2 пункта 3 Протокола заседания совета при 
полномочном представителе Президента Россиийской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе от 1 апреля 2020 года в Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе направлена информация хода реализации 
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления мероприятий по противодействию коррупции 
в Чукотском автономном округе за 1 квартал 2020 года с учетом сведений, 
представленных Думой Чукотского автономного органа, Счетной палатой 
Чукотского автономного округа, Избирательной комиссией Чукотского 
автономного округа (исх. №03-05/2658 от 15.05.2020);

во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации № 272 
от 17.04.2020 в Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе направлена информация 
о продлении сроков декларационной кампании 2020 года (за 2019 год) до 1 августа 
2020 года (исх. №03-05/3530 от 25.06.2020);
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в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
направлен отчет о внедрении нового порядка представления депутатами сельских 
поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предусмотренного Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 251-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (исх. № 03-69/2596 от 14.05.2020).

На постоянной основе сотрудниками Управления оказывается 
консультативная помощь по вопросам реализации федерального и регионального 
законодательства в сфере противодействия коррупции.

2. В целях актуализации нормативной правовой базы Чукотского 
автономного округа в отчетном периоде Управление, в рамках своей 
компетенции, приняло участие в разработке проектов нормативно-правовых 
актов:

2.1. Законами Чукотского автономного округа от 13.04.2020 года № 20-03 
и 21-03 уточнены положения статей 14.1 и 13.3 Кодекса о муниципальной службе 
Чукотского автономного округа и Кодекса о государственной гражданской 
службе Чукотского автономного округа соответственно в части возможности 
отстранения лиц, замещающих должности муниципальной и гражданской службы 
Чукотского автономного округа, от замещаемой должности на период проведения 
в отношении указанных лиц проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
со дня принятия такого решения и сохранении денежное содержание 
по замещаемой ими должности;

2.2. С учетом положений Указа Президента Российской Федерации 
от 17.04.2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 г.», в связи с реализацией на территории 
Чукотского автономного округа комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекций (COVID-19), Закон Чукотского автономного округа от 02.06.2020 года 
№ 25-03 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года» срок подачи сведений о доходах для лиц, замещающих 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения на себя, своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Чукотского автономного округа, продлен до 1 августа 2020 
года включительно;
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2.3. В связи с проведенной реорганизацией отдельных органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа Постановлением 
Губернатора Чукотского автономного округа от 16.06.2020 года № 53 уточнен 
Перечень должностей государственной гражданской службы в органах 
исполнительной власти Чукотского автономного округа, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, 
утвержденный Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа 
от 15 июля 2015 года № 57;

2.4. В целях оптимизации деятельности Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе Распоряжением 
Губернатора Чукотского автономного округа от 3 июня 2020 года в состав 
Комиссии введен председатель Счетной палаты Чукотского автономного округа, 
обновлено членство представителя Управления Министерства внутренних дел 
по Чукотскому автономному округу.

3. Во 2 квартале 2020 года 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 (Ъир://чукотка.рф):

3.1. В подразделе «Региональное законодательство» размещены вновь 
принятые и актуализированные нормативные правовые акты округа в сфере 
противодействие коррупции;

3.2. Подраздел «Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация» 
дополнен докладом о ходе реализации Программы профилактики 
и противодействия коррупции в Чукотском автономном округе в 1 квартале 2020 
года и ходе реализации мер по противодействию коррупции в исполнительных 
органах государственной власти и органах местного самоуправления Чукотского 
автономного округа, отчетом о деятельности Управления в 1 квартале 2020 года.

4. Во 2 квартале 2020 года начальник Управления приняла участие
в заседаниях Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих в исполнительных органах
государственной власти Чукотского автономного округа:

17 апреля 2020 года в Комитете государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа;

20 апреля и 18 июня 2020 года в Комитете по культуре, спорту и туризму 
Чукотского автономного округа;

13 мая 2020 года в Департаменте финансов, экономики и имущественных 
отношений Чукотского автономного округа;
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3 июня 2020 года в Департаменте образования и науки Чукотского 
автономного округа;

15 июня и 29 июня 2020 года в Управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических 
консультаций Чукотского автономного округа.

4 июня 2020 года начальник Управления принял участие в совещании, 
проведенном в режиме видеоконференции, по вопросу предупреждения 
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в котором приняли участие заместитель 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Чукотскому автономному округу, Заместитель Губернатора округа, 
сотрудники Правительства и Главы муниципальных образований 5. 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 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.

5. 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 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.
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С этой целью Управлением в адрес руководителей государственных 
органов власти направлено информационные письмо о новых сроках начала 
очного обучения по программам повышения квалификации в антикоррупционном 
центре Национального исследовательского университета Высшая школа 
экономики (г. Москва) о проведении на базе Национального исследовательского 
института «Высшая школа экономики» г. Москва краткосрочных курсов 
повышения квалификации (исх. от 28.02.2020 №03-69/954).

6. 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 членами Комиссии решений.

Во 2 квартале текущего года 26.06.2020 года проведено заседание 
Комиссии, в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы:

О реализации единой антикоррупционной политики на территории 
муниципального образования «Чукотский муниципальный район».

Коррупционные риски, возникающих при реализации функций 
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора, 
лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами 
и лицензионного контроля на территории Чукотского автономного округа, меры 
по их минимизации.

О принимаемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 
Чукотского автономного округа мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного 
округа за 2019 год и совершенствование контроля за их целевым и эффективным 
использованием.

7. В отчетном периоде Управлением завершены проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год в отношении 28 должностных лиц. 
В отношении 25 лиц, замещающих муниципальные должности,
в представительные органы муниципальных образований Губернатором 
Чукотского автономного округа направлены обращения о рассмотрении советами 
депутатов результатов проверок и принятии решения в соответствии с частью
7.3.-1 статьи 40 Федерального законна № 1311-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В настоящее время сотрудниками Управления проводится анализ сведений 
о доходах за 2019 год, поступивших в декларационную кампанию 2020 года 
от лиц, замещающих муниципальные должности.


