АНАЛИЗ
антикоррупционной работы в Министерстве чрезвычайных ситуаций
Республики Крым по итогам 2018 года

Работа МЧС Республики Крым по обеспечению противодействия и
предотвращения коррупции направлена на выявление и устранение причин,
порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее
проявлению, а так же снижению риска коррупционных деяний и потерь от
них, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики.
В целях обеспечения выполнения в полном объеме задач и функций,
возложенных на МЧС Республики Крым по вопросам противодействия и
предотвращения коррупции, в 2018 году реализован следующий комплекс
мероприятий.
МЧС Республики Крым обеспечивается реализация мероприятий, а
также своевременная подготовка соответствующей отчетности по
выполнению:
- Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
года №378;
- Плана по противодействию коррупции в Республике Крым на 20182020 года, утвержденного Указом Главы Республики Крыма от 13 марта 2018
года №77-У;
- Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве
чрезвычайных ситуаций Республики Крым на 2018-2020 годы,
утвержденного приказом МЧС Республики Крым от 14 ноября 2018 года №
243-осн.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря
20018 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики
Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике
Крым» в установленные действующим законодательством сроки обеспечено
представление гражданскими служащими МЧС Республики Крым и лицами,
замещающими должности руководителя, заместителя руководителя,
руководителя финансовой службы в учреждениях, находящихся в ведении
ведомства, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за отчетный период 1 января 2017 года по 31
декабря 2017 года.
Указанные сведения своевременно опубликованы на официальном сайте
МЧС Республики Крым в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в
информационно - коммуникационной сети «Интернет».
Обеспечена деятельность Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственными гражданскими служащими МЧС
Республики Крым и урегулированию конфликтов интересов (далее –
Комиссия).
Проведено 4 заседания Комиссии, по основаниям, определенным
нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции.
На заседаниях рассмотрены:
- результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими МЧС Республики Крым и
работниками подведомственных учреждений, деятельность которых связана
с коррупционными рискам;
- рассмотрение заявлений о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ, а также о невозможности
предоставить достоверные сведения.
- результаты проведѐнных проверок достоверности и полноты
сведений, представленных 19 государственными служащими МЧС
Республики Крым, проведѐнных в порядке, предусмотренном Положением о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Крым, и государственными гражданскими служащими
Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Крым требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 30.12.2015 №406-У, на
основании Акта по результатам проведенных контрольных мероприятий,
проводимых Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым в
МЧС Республики Крым;
- уведомления ГГС о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- результат
проведѐнной проверки достоверности и полноты
сведений, представленных государственным служащим МЧС Республики
Крым, проведѐнных в порядке, предусмотренном Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Крым, и государственными гражданскими служащими
Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Крым требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 30.12.2015 №406-У, на

основании Акта по результатам проведенных контрольных мероприятий,
проводимых Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым в
МЧС Республики Крым.
По итогам рассмотрения приняты решения:
- действующий перечень коррупционно-опасных функций МЧС
Республики Крым, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции оставить без изменений;
- признать обстоятельства, препятствующие государственным
гражданским служащим МЧС Республики Крым выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ о запрете открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, а также обстоятельства, препятствующие им и отдельным
категориям работников подведомственных организаций представить в
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги (супруга) полные и достоверные
сведения по счетам (вкладам), имеющимся в банковских учреждениях,
расположенных за пределами Российской Федерации (на территории
Украины), объективными и уважительными;
- установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные
15 государственными
гражданскими
служащими
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 09.07.2014 №2343-6/14 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей, должностей государственной гражданской службы Республики
Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», являются недостоверными и неполными.
Учитывая
наличие
смягчающих
обстоятельств,
а
также
несущественность проступка, рекомендовано указанных лиц не привлекать к
дисциплинарной ответственности по ст. 59.1 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», а строго указать на недопустимость в будущем допущенных
нарушений;
- в каждом конкретном случае принято решение согласное с
рекомендациями Комиссии;
- признать, что при исполнении должностных обязанностей
гражданским служащим, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. При этом Комиссией рекомендовано
гражданскому служащему и руководителю принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения, а именно:-

- ограничить участие гражданского служащего в принятии решений,
затрагивающих личные интересы;
- ограничить гражданского служащего от выполнения действий и
принятия решений в отношении подведомственной организации;
- установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные государственным гражданским
служащим в соответствии с Постановлением Государственного Совета
Республики Крым от 09.07.2014 №2343-6/14 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей, должностей
государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», являются
недостоверными и неполными. Учитывая наличие смягчающих
обстоятельств, а также несущественность проступка, рекомендовано не
привлекать к дисциплинарной ответственности по ст. 59.1 Федерального
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а строго указать на недопустимость в будущем
допущенных нарушений.
Обеспечен
контроль
за
выполнением
подведомственными
организациями (далее – ПО) планов работы по противодействию коррупции
и реализацией положений статьи 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции».
До сведения лиц, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в ПО, систематически доводятся положения
законодательства о конфликте интересов, об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве.
При назначении лиц на отдельные должности на основании трудового
договора в ПО проводятся профилактические беседы по вопросам
противодействия коррупции.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
предоставленных лицами, претендующими на замещение отдельных
должностей на основании трудового договора в ПО, размещаются на сайте
МЧС Республики Крым.
С целью профилактики коррупционных проявлений обеспечено
размещение на информационном стенде в здании МЧС Республики Крым
агитационных материалов, а также наполнение раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте Министерства нормативными правовыми
актами, другими документами в сфере противодействия коррупции. МЧС
Республики Крым разработана Памятка государственным гражданским
служащим о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за
коррупционные правонарушения, о порядке проверки достоверности и

полноты сведений, представляемых гражданскими служащими, которая
размещена на указанном сайте.
Организована и ведется разъяснительная работа по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих МЧС Республики Крым и работников ПО и урегулированию
конфликтов интересов в соответствии с методическими рекомендациями по
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, которые доведены до сведения соответствующих служащих и
работников, а также в обязательном порядке доводятся до сведения граждан,
поступающих на государственную гражданскую службу в МЧС Республики
Крым. Регулярно проводятся профилактические беседы, рабочие совещания
по вопросам противодействия коррупции. За прошедший год проведено 18
мероприятий правовой и антикоррупционной направленности.
С начала 2018 года 14 лиц, принятых на государственную гражданскую
службу в МЧС Республики Крым, ознакомлены под роспись с
ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, связанными с поступлением на
государственную гражданскую службу и ее прохождения, Кодексом этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих Республики
Крым.
В целях повышения уровня правосознания и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения в МЧС Республики Крым
проведены консультативно-просветительские мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, в МЧС
Республики
Крым,
6.12.2018
года,
проведен
семинара по
антикоррупционному просвещению государственных гражданских служащих
МЧС Республики Крым, а также лиц, замещающих отдельные должности
(включенные в Перечни должностей, утверждѐнные приказом МЧС
Республики Крым) на основании трудового договора в учреждениях и
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных пред МЧС
Республики Крым.
На семинаре рассмотрены:
- основные положения антикоррупционного законодательства по
соблюдению гражданскими служащими Республики Крым ограничений,
запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- основные требования о запретах, касающихся получения подарков;
- порядок действия гражданского служащего МЧС Республики Крым,
сроки и процедуры в случае получения подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей;
- положения Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Республики Крым.

В 2018 году 12 гражданских служащих МЧС Республики Крым
прошли повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции.
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, принимаемых Главой Республики Крым и Советом министров
Республики Крым, утвержденным Указом Главы Республики Крым от 2
марта 2016 года № 76-У, Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в МЧС Республики Крым, утвержденным приказом от 14 августа 2017
года № 114-осн, проводилась первичная антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых актов, принимаемых Главой Республики
Крым, Советом министров Республики Крым, главным разработчиком
которых является МЧС Республики Крым, а также антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов МЧС Республики Крым.
По результатам проведения первичной антикоррупционной
экспертизы проектов нормативно правовых актов, принимаемых Главой
Республики Крым, Советом министров Республики Крым, главным
разработчиком которых является МЧС Республики Крым, а также
антикоррупционной экспертизы проектов нормативный правовых актов МЧС
Республики Крым при мониторинге их применения на предмет соответствия
нормам законодательства Российской Федерации и Республики Крым за 2018
год составлено 51 письменное заключение.
Министерство
постоянно
осуществляет
взаимодействие
с
институтами гражданского общества, Общественным советом.
Представители Общественного совета входят в состав:
- Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих МЧС Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов;
- Коллегии МЧС Республики Крым;
- Конкурсную комиссию.
С начала 2018 года представители Общественного совета приняли
участие в 4 заседаниях Комиссии и 5 заседаниях Конкурсной комиссии.
Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым 5 сентября
2018 года подписано соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
Крымской
республиканской
общественной
организацией
по
противодействию коррупции «Народный контроль». Согласно соглашению,
стороны, определяя коррупцию одним из главных барьеров в социальном и
экономическом развитии Российской Федерации, признают необходимым в
объединении их информационных, интеллектуальных и организационных
ресурсов, профессиональных навыков и умений в реализации
антикоррупционной политики и организации общественного контроля с
целью создания условий для совершенствования механизмов эффективной
защиты прав, свобод и законных интересов граждан в Российской
Федерации. Сотрудничество сторон осуществляется в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации.

Общественный совет при МЧС Республики Крым занял II почетное
место в конкурсе, среди общественных советов при исполнительных органах
власти Республики Крым на наиболее эффективную работу по профилактике
коррупции.
МЧС Республики Крым строго соблюдается законодательство об
обращениях граждан и о доступе к публичной информации. Министр и его
заместители проводят личный прием граждан в установленные дни и часы
согласно утвержденному графику приема граждан.
С
целью
организации
антикоррупционной
пропаганды,
информирования граждан по вопросам противодействия коррупции в МЧС
Республике Крым работает «Прямая лини», информация о которой
размещена на официальном Интернет-сайте в разделе «Противодействие
коррупции».

