
Информация 

о результатах работы Управления по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Чукотского автономного округа  

за 4 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.  

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 25 августа 

2020 года № 275 утверждена новая организационная структура и штатная 

численность Управления. С 1 сентября 2020 года численность Управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного 

округа составляет 6 штатных должностей государственной гражданской службы 

Чукотского автономного округа в составе: начальник Управления, заместитель 

начальника Управления - начальник отдела анализа, мониторинга и проверок, 

главный советник отдела анализа, мониторинга и проверок – 2 единицы, 

начальник отдела антикоррупционного просвещения и правового обеспечения 

антикоррупционной деятельности, главный советник отдела антикоррупционного 

просвещения и правового обеспечения антикоррупционной деятельности. 

По состоянию на 30 декабря 2020 года укомплектованы все должности, 

вакантных должностей нет. 

В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 

10.03.2020 № А56-1023 информация об организационно-штатных изменениях                  

своевременно направлялась на имя помощника полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе 

Цветкова И.Б. (исх.исх. от 30.10.2020 № 03-05/5938, от 10.12.2020 № 03-05/6625). 

В целях реализации поставленных задач в области противодействии 

коррупции, Управлением в 4 квартале 2020 года проведена следующая работа.  

1. Отработано 300 документов антикоррупционной тематики, из них 

входящих – 164, исходящих – 136, поступивших (направленных) из (для) 

федеральных исполнительных органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа.  

Из них: 

В рамках реализации требований Указа Президента Российской Федерации 

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



2 
 

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 

актуализированная информация по исполнению требований Указа и других 

решений Президента Российской Федерации (исх.исх. от 30.10.2020                      

№ 03-05/5938, от 10.12.2020 № 03-05/6627, от 28.12.2020 № 03-05/6924). 

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 исполнения органами государственной власти и местного 

самоуправления Чукотского автономного округа подпункта «б» пунктов                       

13, 14 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020                     

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации                           

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» – 

исх. от 30.11.2020 03-05/6414; 

о реализации подпункта «б» пункта 29 Национального плана  

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого  Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 – исх. от 27.10.2020 

№ 03-05/5912; 

о результатах обучения муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми актами, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции (подпункт 

«б» пункта 30 Национального плана противодействия коррупции) – исх.                         

от 04.12.2020 № 03-05/6516; 

2. Освещение антикоррупционной деятельности публикуется на 

официальном сайте Чукотского автономного округа в разделе «Противодействие 

коррупции» (http://чукотка.рф/vlast/antikorruptsionnaya-deyatelnost/), где размещается 

актуальная информация о среднемесячной заработной плате руководителя,  

его заместителей и главного бухгалтера государственных учреждений Чукотского 

автономного округа, в отношении которых Аппарат Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа осуществляет функции и полномочия учредителя, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация, методические 

материалы, формы документов, связанных с противодействием коррупции. 

http://чукотка.рф/vlast/antikorruptsionnaya-deyatelnost/
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Публикуются данные мониторинга хода реализации Плана мероприятий, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском 

автономном округе на 2017-2020 годы». 

В 4 квартале 2020 года в целях обеспечения открытости и публичности 

деятельности органов исполнительной власти Чукотского автономного округа в 

подразделе «Региональное законодательство» размещены вновь принятые и 

актуализированные нормативные правовые акты округа в сфере противодействия 

коррупции; 

3. В отчетном периоде Управлением по мере необходимости оказывалась 

методическая и консультативная помощь органам исполнительной власти и 

органам местного самоуправления Чукотского автономного округа по вопросам 

разработки и осуществления антикоррупционных мероприятий.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в исполнительные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления направлена 

информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 

разъяснениями касательно приобретения цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты отдельными категориями лиц, в частности лицами, 

занимающими государственные (муниципальные) должности, работниками 

отдельных организаций, и владения ими с 1 января 2012 года (исх. от 23.12.2020 

№ 03-69/6830). 

В целях уточнения отдельных положений постановления Губернатора 

Чукотского автономного округа от 15.07.2015 № 57 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной 

власти Чукотского автономного округа, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с коррупционными рисками» вынесено Постановление 

Губернатора Чукотского автономного округа от 20.11.2020 № 112 «О внесении 

изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 15 

июля 2015 года № 57». Данное постановление направлено в исполнительные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления Чукотского 

автономного округа для минимизации коррупционных рисков либо их устранения 

в конкретных процессах реализации коррупционно-опасных функций.  

В 4 квартале 2020 года Управлением по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Чукотского автономного разработаны и направлены в 

адрес исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа социальные ролики на 

антикоррупционную тематику («Профилактика коррупции в медицине», 

«Профилактика коррупции в образовании», «Что такое коррупция?»). Материалы 

направлены для использования в системе информационно-пропагандистских мер 

по профилактике и противодействию коррупции, с целью формирования 
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нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих, граждан и организаций (исх. от 08.12.2020 № 03-69/6560). 

В целях внедрения правовых, организационных механизмов 

противодействия коррупции, в 4 квартале были приняты законы Чукотского 

автономного округа: 

Закон №58-ОЗ от 02.11.2020 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Чукотского автономного округа», касающийся внедрения 

специального программного обеспечения «Справка БК»; 

Закон №60-ОЗ от 02.11.2020 года «О внесении изменений в Закон 

Чукотского автономного округа «О профилактике коррупции в Чукотском 

автономном округе» в части уведомления Губернатора Чукотского автономного 

округа об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией. 

Кроме этого, сотрудниками Управления постоянно оказывается 

консультативная помощь по вопросам реализации федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

4. Во исполнение плана мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском автономном округе на 2017-2020 годы 

утвержденного распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 

12 декабря 2016 года № 501-рп, в целях повышения правовой культуры, 

формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих, граждан и организаций», развития у 

подрастающего поколения правовой грамотности в сфере противодействия 

коррупции, формирование способности самостоятельно давать оценку коррупции 

как негативного социального явления, формирование навыков 

антикоррупционного поведения, Управлением по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Чукотского автономного округа в период c 13.11.2020г. по 

14.12.2020г. проведены  следующие мероприятия: 

13.11.2020г. состоялась информационная встреча со студентами ГАПОУ 

«Чукотского многопрофильного колледжа» (направление подготовки 

«Сестринское дело», «Преподавание в начальных классах») на которой были 

освещены вопросы системы антикоррупционного законодательства, меры 

ответственности за получение и дачу взятки, продемонстрированы примеры 

коррупции. Информация была представлена как устной форме, так и в виде  

презентации через проектор на экран. Особое внимание было уделено 

профилактике получения и дачи взятки в медицинских и образовательных 

учреждениях. Студенты ознакомились с различием между взяткой и подарком, а 

также порядком действий в случае вымогательства, взятки.  

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадырь» и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадырь» организованы 

мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=0EA6B8F3C3C0174B16802E2590105E0B797530CF4A404E0D98E1ED05377A1874745085D4CE689E319A6C7D8674C252ACv1JFF
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20.11.2020 и 26.11.2020 интеллектуально познавательная викторина «Нет 

коррупции»;  

24.11.2020 и 25.12.2020 конкурсы школьных сочинений среди учащихся с 4 

по 6 классы, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией; 

27.11.2020 были подведены итоги творческого конкурса плакатов «Мы 

против коррупции»; 

27.11.2020 учениками 5 класса организован и проведен флешмоб под 

лозунгом «Будущее без коррупции». 

08.12.2020 в рамках мероприятия, посвященного Международному дню 

борьбы с коррупцией, в конференц-зале здания Правительства Чукотского 

автономного округа Управлением по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского автономного округа совместно с Прокуратурой 

Чукотского автономного округа проведено инструктивно-методическое 

совещание с представителями исполнительных органов государственной власти, 

органами местного самоуправления Чукотского автономного округа (в режиме 

ВКС), по актуальным вопросам применения антикоррупционного 

законодательства, а также организации работы «телефона доверия». 

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

Правительства Чукотского автономного округа обращения граждан, организаций 

о фактах коррупции, вымогательства, волокиты со стороны должностных лиц, 

государственных гражданских (муниципальных) служащих Чукотского 

автономного округа, о несоблюдении ими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, не поступали.  

В 4 квартале 2020 года по решению Губернатора Чукотского автономного 

округа проведена 1 проверка в отношении лица, замещающего государственную 

должность, по соблюдения ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов. В настоящее время, в отношении 

лица, замещающего муниципальную должность, проводится проверка соблюдения 

ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. 

В целях осуществления контроля за организацией органами местного 

самоуправления Чукотского автономного округа работы по систематизация и 

актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

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 14 по 18 декабря 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 
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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» 

(статья 7.3.1 Закона Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-

ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе»).  

6. В целях осуществления контроля реализации органами местного 

самоуправления Чукотского автономного округа антикоррупционного 

законодательства в части предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 

доходах) лиц, в чьи обязанности входит представление указанных сведений, 

Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 

(далее – Управление) в рамках декларационной компании 2020 года осуществлен 

анализ сведений о доходах, по результатам которого составлена служебная 

записка. 

В ходе анализа сведений о доходах проводилась оценка, направленная на 

выявление отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, а 

также ошибок при заполнении справок. 

По результатам проведенного анализа установлено, что лицами, 

замещающими муниципальные должности Чукотского автономного округа 

обязанность, в части представления сведений о доходах, выполнена.  

Сроки представления сведений о доходах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, не нарушены. 

Сведения о доходах, представлены с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

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 решений.  

28 декабря 2020 года проведено заседание Комиссии под 

председательством Губернатора - Председателя Правительства Чукотского 

автономного округа Чукотского автономного округа Копина Р.В., в ходе которого 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О реализации единой антикоррупционной политики на территории 

муниципального образования «Анадырский муниципальный район». 
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2. Об организации работы по информированию общественности о 

деятельности органов государственной власти округа по противодействию 

коррупции в Чукотском автономном округе. 

3. О деятельности Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округе в 2020 году и о 

проекте плана работы Комиссии на 2021 год 

По рассмотренным вопросам приняты протокольные решения. 

 

 

 

 


