
Информация
о результатах работы Управления по профилактике коррупционных

и иных правонарушенийАппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа

за третий квартал 2017 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 NQ 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
2017 год.

Организационная структура и штатная численность Управления не
изменилась. В настоящее время из трёх штатных должностей государственной
гражданской службы в Управлении не укомплектована одна должность -
советника. 13 октября завершается конкурсная процедура, объявленная в
установленном порядке, для замещения указанной вакантной должности.

В целях исполнения подпункта д) пункта 9 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы главный советник Управления
в сентябре т.г. прошёл обучение на курсах повышения квалификации в
РАНХиГС по программе «Организация работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».

Реализуя, поставленные задачи в области противодействии коррупции
Управлением в третьем квартале 2017 года проведена следующая работа:

1. Отработано 97 документов антикоррупционной тематики, из них
входящих - 63, исходящих - 34, поступивших (направленных) из (для)
федеральных исполнительных органов государственной власти, органов
исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного
самоуправления.

Изучены и приняты к реализации все указания, поступившие из
Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции и Аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе (далее - Аппарат).

В установленные сроки подготовлена отчётная информация для
Аппарата:

на NQ А56-751 от 17.02.2016 форма - Мониторинг-К Экспресс за 2
квартал направлена за исх. NQ 03-05/3530 от 07.08.2017;

на NQ А56-2719 от 03.06.2016 отчёт за 3 квартал направлен за исх. NQ
03-05/4561 от 09.10.2017;

на NQ А56-3170 от 30.06.2017 направлена информация за исх. NQ 03-
05/3386 от 26.07.2017;
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на NQ А56-3595 от 25.07.2017 направлена информация за исх. NQ 03-
05/3990 от 06.09.2017.

Подготовлена и направлена в адрес Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, председателя президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции Вайно
А.Э. (исх. NQ 03-01/3515 от 04.08.2017) информация о реализации в Чукотском
АО пункта 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции 26 января 2016 года (N~ Пр-299 от 16.02.2016).
Копия указанной информации направлена в Аппарат (исх. N~ 03-05/3536 от
07.08.2017).

2. Для 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 про водится работа по актуализации и наполнению разде.~
«Противодействие коррупции» официального сайта Чукотского автономно. J

округа (httр://чукотка.рф) новыми нормативными правовыми актами,
методическими документами, бланками форм с образцами их заполнения,
отчётной информацией и другими материалами антикоррупционной
направленности.

С 1 октября Т.Г. проводится социологический опрос по изучению
мнения населения округа о коррупции в деятельности региональных органов
исполнительной власти с размещением электронной анкеты на официальном
сайте Чукотского автономного округа по адресу: http://koropros.chukotka
gov.ru.

В этих целях на основании распоряжения Губернатора Чукотского
автономного округа от 7 августа 2017 года NQ 210-рг «О порядке организации
и проведения социологического опроса населения для оценки уровня
коррупции в Чукотском автономном округе с применением П'<гехнологий
Управлением совместно с Управлением информатизации Аппара ..,
Губернатора и Правительства автономного округа разработаны порядок
организации и проведения социологического опроса населения, веб-сайт, а
также вопросы для анкетирования граждан.

В отчётном 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.

3. Управлением выполнялись мероприятия по своевременному
приведению в соответствие с федеральным законодательством нормативных
правовых актов Чукотского автономного округа в сфере противодействия
коррупции.
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Разработаны и утверждены новые нормативные правовые акты:
распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 7

августа 2017 года NQ 210-рг «О порядке организации и проведения
социологического опроса населения для оценки уровня коррупции в
Чукотском автономном округе с применением IT-технологий»;

распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 9
августа 2017 года NQ 215-рп «Об организации мероприятий по развитию
государственной гражданской службы Чукотского автономного округа»;

распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 5
сентября 2017 года NQ 226-рг «Об утверждении комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими исполнительных органов государственной власти
Чукотского автономного округа запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, на 2017-2018 годы».

Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты,
связанные с порядком представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности, а также гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, а именно:

Законом Чукотского автономного округа от 29 августа 2017 года NQ 52-
ОЗ «О внесении изменений в статьи 7.2 и 7.3 Закон Чукотского автономного
округа «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе».

4. 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.

Подготовлены и направлены в указанные органы власти (исх. NQ 03-
69/4314 от 25.09.2017) для практического использования обзорные материалы
и разъяснения:

о состоянии работы в исполнительных органах государственной власти
Чукотского автономного округа и органах местного самоуправления по
выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные
(муниципальные) должности, должности государственной гражданской
(муниципальной) службы, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и мерах по её совершенствованию;

об итогах предоставления лицами, замещающими государственные
(муниципальные) должности, государственными гражданскими
(муниципальными) служащими органов исполнительной власти и местного
самоуправления Чукотского автономного округа, реализация полномочий
которых связана с повышенным риском возникновения коррупционных
проявлений, сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год.

25 августа в рамках утверждённой программы аппаратной учебы на
2017 год Управлением проведён учебно-методический семинар с
государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти
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Чукотского автономного округа по вопросу «Реализация положений пункта 6
части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N~ 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» о запрете
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц».

5. В целях реализации Программы профилактики и противодействия
коррупции в Чукотском автономном округе на 2017-2019 годы
осуществляется 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 Управлением готовятся
информационно-аналитические обзоры о наиболее характерных недостатках,
реализации программных мероприятий.

Так, на основе проведённого мониторинга выполнения п. 1.3 Пла
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции .j

Чукотском автономном округе на 2017-2019 годы подготовлен и направлен в
органы исполнительной власти (исх. N~ 03-69/4314 от 25.09.2017) обзор о
состоянии работы и принимаемых мерах по предупреждению коррупционных
проявлений в государственных учреждениях и предприятиях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Чукотского автономного округа, в соответствии со статьёй 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года N~ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

6. Согласно возложенных функций 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 отчётном периоде проведено 1 заседание Комиссии, на которо
рассмотрено 4 вопроса. Подробная информация о деятельности Комиссь..
отражена в отдельной справке.

7. На постоянной основе ведется работа по предотвращению
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Чукотского
автономного округа.

Сотрудники Управления участвуют в работе Комиссии по
рассмотрению обращений о согласовании заключения контрактов с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В третьем квартале Т.Г. комиссией рассмотрено 4 материала с
поступившими обращениями. По результатам рассмотрения обращений
приняты соответствующие решения с оформлением протоколов.

При рассмотрении обращений заявителей о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
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сфере закупок, а также случаев конфликта интересов и скрытой
аффилированности между участниками закупок, не выявлено.

8. В целях выполнения Перечня поручений Президента Российской
Федерации (NQ Пр-299 от 16.01.2016) на основании плана проведения
контрольных проверок, утверждённым Губернатором Чукотского автономного
округа Управлением в период с 19 июня по 10 августа т.г. проведены
контрольные мероприятия в органах исполнительной власти по анализу
сведений о доходах, представленных лицами, замещающие государственные
должности Чукотского автономного округа, должности гражданской службы
категории «руководители» и руководителями подведомственных
государственных учреждений.

Всего проверено семь органов исполнительной власти, в которых было
проанализировано 329 справок о доходах указанной категории лиц и членов их
семей.

В ходе анализа сведений о доходах выявлено 33 факта, содержащих
признаки нарушений, связанных с предоставлением гражданскими
служащими и руководителями государственных учреждений в справках за
2016 год сведений о доходах; недвижимом имуществе, находящемся в
собственности и пользовании; наличии счетов в банках, которые в справках за
предыдущие отчётные периоды 2014 и 2015 года не отражались.

По итогам проведённых контрольных проверок Управлением в адрес
руководителей органов исполнительной власти были направлены справки и
письма об устранении выявленных нарушений и ошибок с осуществлением
кадровыми службами, при наличии оснований, проверочных мероприятий.

Согласно поступившей информации во всех органах исполнительной
власти по выявленным фактам проведены проверки итоги которых
рассмотрены на заседаниях комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В результате
к 4 гражданским служащим и 3 руководителям государственных учреждений
применены меры юридической ответственности в виде замечания.

На основании материалов поступивших из Департамента социальной
политики Чукотского автономного округа в период с 26 мая по 24 июля 2017
года Управлением осуществлён контроль за расходами гражданского
служащего в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 NQ 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».

В результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоответствии расходов гражданского служащего его доходам, не
установлено.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского
АО от 18.07.2017 NQ 196-рг Управлением проведена проверка в отношении
Главы сельского поселения Усть-Белая Анадырского муниципальной района
по факту несоблюдения запрета для лиц, замещающих муниципальные
должности, установленного ч. 3 СТ. 12.1 Федерального Закона «О
противодействии коррупцию>, а именно заниматься другой оплачиваемой
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деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности.

В ходе проверки было установлено, что глава сельского поселения,
являясь лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляя свои
полномочия на постоянной основе, в период с 1 июня по 19 июля 2017 года
выполняла оплачиваемую работу с заключением гражданско-правового
договора в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа».

За совершенное коррупционное правонарушение Решением Совета
депутатов сельского поселения Усть-Белая полномочия главы сельского
поселения с 24 июля 2017 года были досрочно прекращены.

Иной информации в отчётном периоде, являющейся основанием для
проведения проверки сведений о соблюдении лицами, замещающие
государственные должности, муниципальные должности или гражданскими
служащими Чукотского автономного округа запретов, ограничений и
обязанностей, а также о предотвращении или урегулировании конфлик g

интересов в Управление не поступало.

ЗаместительруководителяАппарата,
начальникУправленияпо профилактике
коррупционныхи иныхправонарушений
АппаратаГубернатораи Правительства
Чукотскогоавтономногоокруга А.л.Чепурин


