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Информация о проделанной работе Управлением по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа 

в январе 2021 года 
 

Наименование антикоррупционного органа Управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Чукотского автономного округа  

(далее – Управление). 

Ф.И.О. руководителя антикоррупционного 

органа 

Павлюкевич Елена Михайловна -  начальник 

Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Чукотского автономного округа.  

 

Численность антикоррупционного органа 

(штатная/фактическая) 

6/6 

 

1. Взаимодействие с высшим должностным лицом (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 

 

Количество рабочих встреч руководителя 

антикоррупционного органа с высшим 

должностным лицом субъекта (с указанием 

даты) 

18, 22, 25 января 2021 года проведены рабочие 

встречи с Губернатором Чукотского 

автономного округа. 

Количество докладов высшему 

должностному лицу субъекта (тематика) 

Губернатору Чукотского автономного округа 

предоставлены: 

1) доклад о результатах проверки соблюдения 

ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении  лица, 

замещающего муниципальную деятельность; 

2) доклад о результатах социологического 

исследования «оценка уровня коррупции в 

Чукотском автономном округе» 

 

2. Деятельность антикоррупционного органа 

 

Сведения о проверках (мониторинге) 

организаций деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

органах исполнительной власти субъектах 

Российской Федерации и местного 

самоуправления, подведомственных 

организациях и учреждениях, иных 

организациях с участием, а также об иных 

проведенных разъяснительных 

мероприятиях с указанными органами 

(организациями) 

В период с 11.01.2021 по 12.01.2021 

осуществлен мониторинг работы «телефона 

доверия» по вопросам противодействия 

коррупции, функционирующего в органах 

исполнительной власти округа и органах 

местного самоуправления  

 

В период с 18.01.2021 по 20.01.2021 

осуществлен мониторинг размещения и 

наполнения подразделов «Противодействия 

коррупции», официальных сайтов органов 

исполнительной власти округа и органов 

местного самоуправления   
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В период с 25.01.2021 по 28.01.2021 проведен 

мониторинг реестра муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

14.01.2021 в адрес глав администраций 

муниципальных районов и городских округов, 

представительные органы всех 

муниципальных образований округа 

направлены Методические рекомендации по 

вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки за отчетный 

2020 год 

 

28.01.2021 для работников кадровых служб, 

ответственных за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений исполнительных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления,  Управлением организована 

видеоконференция с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации по 

вопросам применения Методических 

рекомендаций по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки 

за 2020 год 

Сведения об участии в работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в органах 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и местного 

самоуправления 

Начальник Управления приняла участие в 

заседаниях комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих: 

11.01.2021 Департамента культуры спорта и 

туризма Чукотского автономного округа; 

25.01.2021 Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов. 

Сведения о деятельности по 

взаимодействию с общественностью, 

научно-практической и просветительской 

деятельности 

15.01.2021 Начальник Управления приняла 

участие в рабочем совещании, организованном 

Региональным отделением  Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» по вопросам 

рассмотрения обращений жителей Чукотского 

автономного округа, поступивших в ходе 

пресс-конференции Президента РФ 

 

В отчетном периоде в разделе 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта Чукотского автономного округа 

ЧУКОТКА.РФ размещены: 
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- отчет о результатах социологического 

исследования «Оценка уровня коррупции в 

Чукотском автономном округе в 2020 году» 

- информационное письмо Минтруда России 

№ 18-2/10/В-12085 от 16 декабря 2020 года о 

возможности приобретения цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты и 

владения ими отдельными категориями лиц  

- методические рекомендации Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год) 

Сведения о деятельности по 

информированию общественности о 

результатах антикоррупционной работы 

(работа со СМИ)  

В отчетном периоде в разделе 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта Чукотского автономного округа 

ЧУКОТКА.РФ размещены: 

 отчет о результатах социологического 

исследования «Оценка уровня коррупции в 

Чукотском автономном округе в 2020 году» 

Сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления 

Чукотского автономного округа за 2020 год 

отчет о деятельности Управления в 4 квартале 

2020 года 

Результаты реализации Плана мероприятий, 

направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском 

автономном округа в 2020 году 

Сидения о нормотворческой деятельности В целях актуализации перечня должностей 

государственной гражданской службы в 

органах исполнительных власти Чукотского 

автономного округа, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками, с учетом категорий 

и групп, включенных в Реестр должностей 

государственной гражданской службы 

Чукотского автономного округа, 

утвержденный Законом Чукотского 

автономного округа от 31 июля 2007 г. № 69-

ОЗ, подготовлен проект постановления 

Губернатора Чукотского автономного округа 

«О внесении изменений в Постановление 

Губернатора Чукотского автономного округа 

от 15 июля 2015 года № 57». 

3. Результаты работы по выявлению случаев несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также запретов и 

ограничений, установленных в целях противодействия коррупции 
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Проверки соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, возможности его возникновения 

Наименование должностей и количество 

лиц, в отношении которых начаты проверки 

В отчетном периоде решения о проведении 

проверок не принимались. 

Результаты проверок  25 января 2021 года окончена проверка 

соблюдения ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов в 

отношении лица, замещающего 

муниципальную должность. Указанным 

лицом не выполнены требования по 

принятию мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта 

интересов и предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Результаты проверки направлены в 

представительный орган для принятия 

решения в соответствии со ст. 11 

Федерального закона № 273 «О 

противодействии коррупции». 

Проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Наименование должностей и количество 

лиц, в отношении которых начаты проверки 

В отчетном периоде решения о проведении 

проверок не принимались. 

Результаты проверок Проверки не проводились. 

Мероприятия, проведенные в соответствии  с утвержденным планом мероприятий 

по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации 

В части направленных на предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов. 

25.01.2021 Губернатору представлены на 

ознакомление уведомление главы 

муниципального района об участии на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией и 

мотивированное  заключение об отсутствии  

конфликта интересов.  

 

26.01.2021 по результатам 

антикоррупционной проверки, проведенной 

в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, в  целях 

обеспечения неукоснительного соблюдения 

требований законодательства о 

противодействии коррупции, в адрес 

администрации муниципального района 

направлено информационное письмо о 

результатах проверки и необходимости 

принятия безотлагательных мер, 

направленных на недопущение указанной 

категории лиц, установленных запретов, 

ограничений и исполнения обязанностей по 

предотвращению и урегулирования 

конфликта интересов 
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В части направленных на обеспечение 

соблюдения запретов и ограничений, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. 

18.01.2021 по результатам 

антикоррупционной проверки, проведенной 

в отношении временно исполняющего 

обязанности начальника департамента, в  

целях обеспечения неукоснительного 

соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства в 

части соблюдения запретов, ограничений и 

исполнения обязанностей по 

предотвращению и урегулирования 

конфликта интересов, лицу, в отношении 

которого была проведена проверка, 

направлены для изучения положения 

законодательства в сфере противодействия.  

 

Взаимодействие с правоохранительными органами, государственной органами, 

органами местного самоуправления, организациями, гражданами, средствами 

массовой информации 

Количество информации, поступивших из 

правоохранительных органов о выявленных 

фактах возникновения конфликта 

интересов, нарушения запретов и 

ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции, результаты их 

рассмотрения 

Информация в отчетном периоде не 

поступала. 

Количество обращений, поступивших от 

граждан о фактах возникновения 

конфликтов интересов, нарушения запретов 

и ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции, результаты их 

рассмотрения 

Обращения в отчетном периоде не 

поступали. 

Количество проанализированных 

сообщений СМИ о фактах возникновения 

конфликтов интересов, нарушения запретов 

и ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции, результаты их 

рассмотрения 

В ходе мониторинга региональных средств 

массовой информации и популярных групп 

в социальных сетях, сообщения, 

содержащие факты коррупционных 

правонарушений и требующие 

рассмотрения, не выявлены. 

 

4. Деятельность комиссий по координации работы по противодействию коррупции 

в субъекте Российской Федерации 

Проведение заседаний комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской 

Федерации (с указанием даты и 

рассмотренных вопросов) 

Заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

январе 2021 года не запланированы. 

 


