
Информация 

о результатах работы Управления по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Чукотского автономного округа  

за 3 квартал 2020 года 

 

В отчётном периоде служебная деятельность Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 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.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного 

округа от 25 августа 2020 года № 275 с 1 сентября 2020 года численность 

Управления увеличена на 2 штатные единицы и составляет 6 штатных 

должностей государственной гражданской службы Чукотского автономного 

округа в составе: 

начальника Управления,  

заместителя начальника Управления - начальника отдела анализа, 

мониторинга и проверок; 

главного советника отдела анализа, мониторинга и проверок – 2 ед. 

начальника отдел антикоррупционного просвещения и правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности; 

главного советника отдел антикоррупционного просвещения и правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности – 1 ед. 

Штатная численность Управления рассчитывалась исходя из количества 

лиц, на которых в пределах Чукотского автономного округа распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательством в целях 

противодействия коррупции, эффективный показатель необходимой штатной 

численности антикоррупционного органа субъекта составляет 0,6 %.  

При расчете показателя учитывались следующие обстоятельства: 

степень автоматизации Управления: рабочие места специалистов отдела 

мониторинга и проверок оснащены автоматизированной информационной 

системой «Справка о доходах и расходах» на платформе  

1 С; 

степень непосредственного взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Чукотского автономного округа; 

результаты социологического исследования за 2019 год по оценке уровня 

коррупции в Чукотском автономном округе;-территориальные особенности 

Чукотского автономного округа: сложная транспортная схема и, в связи с этим, 

отсутствие возможности выездных проверок. 
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По состоянию на 1 октября 2020 года укомплектованы должности: 

начальника отдела антикоррупционного просвещения и правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности; 

главного советника отдела антикоррупционного просвещения и правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности; 

главного советника отдела анализа, мониторинга и проверок.  

Не укомплектованы должности: заместителя начальника Управления - 

начальника отдел анализа, мониторинга и проверок, главного советника отдела 

анализа, мониторинга и проверок.  

Информация о произошедших организационно-штатных изменениях 

направлена на имя помощника полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Цветкова И.Б. 

(исх. от 07.09.2020 № 03-05/5183). 

Реализуя поставленные задачи в области противодействии коррупции, 

Управлением во 3 квартале 2020 года проведена следующая работа.  

1. Отработано 142 документа антикоррупционной тематики, из них 

входящих – 48, исходящих – 94, поступивших (направленных) из (для) 

федеральных исполнительных органов государственной власти, органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления.  

Из них: 

В рамках реализации требований Указа Президента Российской Федерации 

от 15.07.2015 г. № 364 и поручений Главы государства от 14.11.2013 г. № Пр-2689 

и от 16.02.2016 № Пр-299 (в части создания органа субъекта Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в адрес 

помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе Цветкова И.Б. направлена информация по 

актуализации пунктов мониторинга (исх. от 08.07.2020 № 03-69/3756, от 

07.09.2020 № 03-05/5183). 

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 реализации Комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в то числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения  в 2018 – 2020 годы (подпункт «ж» пункта 21 
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Национальный план противодействия коррупции) – исх. от 16.07.2020                   

№ 03-69/3898); 

о практике принятия решений по результатам проверок соблюдения 

государственными (муниципальными) служащими требований о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов в Чукотском автономном округе (пункт 5 

Национальный план противодействия коррупции) – исх. от 14.07.2020                              

№ 03-38/3855); 

 

2. В целях обеспечения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции в отчетном периоде Управлением велась работа по  

внесению изменений в Положение об  Управлении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа. 

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 25 августа 2020 

года № 275 данное Положение утверждено. Согласно распоряжению с 1 сентября 

2020 года на Управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского автономного округа в пределах компетенции, 

установленной федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа в сфере противодействия коррупции. 

Управление является самостоятельным структурным подразделением в 

составе Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

Для повышения эффективности работы Управления деятельность 

дифференцирована путем создания двух отделов:  

анализа, мониторинга и проверок  – 3 ед.; 

антикоррупционного просвещения и правового обеспечения 

антикоррупционной деятельности – 2 ед. 

Управление находится в непосредственном подчинении Губернатора 

Чукотского автономного округа. 

Штатная численность и структура Управления определяется по решению 

Губернатора Чукотского автономного округа, в зависимости от объема решаемых 

задач по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Чукотском 

автономном округе. 

Управление по решению организационных и других служебных вопросов 

подчиняется Руководителю Аппарата.  

 

3. В 3 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 
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наполнению раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 

Чукотского автономно округа (http://чукотка.рф): 

В подразделе «Региональное законодательство» размещены вновь 

принятые и актуализированные нормативные правовые акты округа в сфере 

противодействие коррупции; 

Подраздел «Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация» 

дополнен докладом о ходе реализации Программы профилактики и 

противодействия коррупции в Чукотском автономном округе в 3 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 3 квартале 2020 года. 

 

4. 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 наделения административно-хозяйственными 

полномочиями лиц, осуществляющими свою деятельность на условиях трудового 

договора в органах власти округа, в исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления направлены материалы Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе по вопросу правомерности реализации 

властно-распорядительных, управленческих и иных полномочий, связанных с 

высокими коррупционными рисками, лицами, замещающими должности в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, не 

относящиеся к должностям государственной гражданской службы (исх. от 

24.09.2020 № -3-05/5404). 

В целях организации работы по выявлению личной заинтересованности 

государственных и муниципальных служащих при осуществлении закупок в 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления направлены методические рекомендации Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральных законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и  Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

http://чукотка.рф/
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которая приводит ил может привести к конфликту интересов.» (от 23.06.2020             

№ 03-69/3488). 

Для использования в работе при проведении антикоррупционных проверок 

в адрес исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления направлено Указание Банка России от 14.04.2020 года № 5440-У 

«О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными 

финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной 

информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой 

форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (от 02.07.2020             № 

03-69/3663). 

Кроме этого, сотрудниками Управления постоянно оказывается 

консультативная помощь по вопросам реализации федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

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.  

 

6. В отчетном периоде на «телефон доверия» Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа поступило сообщение об 

использовании своего служебного положения врачами больницы городского 

округа Эгвекинот при необоснованном увеличении стимулирующих надбавок по 

выплатам COVID. Регистрационная карточка в установленные сроки передана в 

Управление Министерства внутренних дел по Чукотскому автономному округу, 

Департамент здравоохранения Чукотское автономного округа, с уведомлением 

заявителя о переадресации обращения. 

В настоящее время по решению Губернатора Чукотского автономного 

округа в отношении лица, замещающих государственную должность, проводится 

проверка соблюдения ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта. 

В целях осуществления контроля за организацией органами местного 

самоуправления Чукотского автономного округа работы по систематизация и 

актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 
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коррупции и устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в 

области противодействия коррупции, Управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа в период 

с 21 по 30 сентября проведен мониторинг муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, регулирующих Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) их опубликование в средствах 

массовой информации (Постановление Губернатора Чукотского автономного 

округа от 6 декабря 2017 года № 125» и Порядок принятия решения о применении 

к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Закон Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О 

профилактике коррупции в Чукотском автономном округе» статья 7.3.1.). 

Результаты мониторинга рассмотрены на заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном 

округе 20 октября 2020 года. 

Принято решение: Главам муниципальных (городских) округов Чукотского 

автономного округа в срок до 1 января 2021 года обеспечить работу по 

приведению муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции 

в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

В целях осуществления контроля реализации исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа антикоррупционного законодательства в части размещения на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, в чьи обязанности входит представление указанных сведений, в 

период с 21 по 30 сентября 2020 года Управлением осуществлен мониторинг 

размещения указанных сведений на официальном сайте Чукотского автономного 

округа и официальных сайтах администраций муниципальных образований 

округа. Нарушение сроков размещения сведений – выявлены. Результаты 

рассмотрены на заседании Комиссии по координации деятельности по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округе 20 октября 2020 

года. 

В настоящее время сотрудниками Управления проводится анализ сведений 

о доходах за 2019 год, поступивших в декларационную кампанию 2020 года от 

лиц, замещающих муниципальные должности. 

garantf1://86367.40731/
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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 решений.  

20 октября 2020 года проведено заседание Комиссии под 

председательством Губернатора - Председателя Правительства Чукотского 

автономного округа Чукотского автономного округа Копина Р.В., председателя 

Комиссии, в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О реализации единой антикоррупционной политики на территории 

муниципального образования «Билибинский муниципальный район». 

2. Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципы «одного окна» в рамках общесистемных мер снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг в Чукотском автономном округе. 

3. Об итогах представления лицами, замещающими государственные 

(муниципальные) должности, государственными гражданскими 

(муниципальными) служащими  органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Чукотского автономного округа, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в ходе 

декларационной кампании 2020 года.  

По рассмотренным вопросам приняты протокольные решения.  

 

 


