
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе по противодействию коррупции, проведенной в 2017 году  

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Республики Крым                

от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК "О противодействии коррупции в Республике 

Крым" в Аппарате Государственного Совета Республики Крым разработан           

и утвержден распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым от 15 декабря 2016 года № 44р-А План мероприятий            

по противодействию коррупции в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым на 2017 год (далее – План). Предусмотренные планом 

мероприятия реализованы.  

Так, Правовым управлением Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым в 2017 году проведена антикоррупционная экспертиза более 

320 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.           

По её результатам подготовлены заключения о наличии (отсутствии) 

коррупциогенных факторов.  

Управлением государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым у 155 государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

приняты справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год своих, супруга (супруги)                               

и несовершеннолетних детей.  

Государственные гражданские служащие Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, которые не представили сведения о доходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя 

или членов семьи, отсутствуют.  

С целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, руководителями структурных подразделений Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым 21 февраля 2017 года принято 

участие в семинаре-совещании, проводимом с депутатами Государственного 

Совета Республики Крым с участием работников прокуратуры Республики 

Крым. 

Проблемные вопросы, поднятые на семинаре-совещании, 

руководителями структурных подразделений доведены до сведения                       

в подчиненных коллективах.  

Согласно решению Комиссии Государственного Совета Республики 

Крым по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 

службы Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики 

Крым, и урегулированию конфликта интересов от 11 мая 2017 года 

Информационно-аналитическим управлением Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым на официальном сайте Государственного Совета 
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Республики Крым размещены сведения о доходах, об имуществе                              

и обязательствах имущественного характера 12 работников Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым в соответствии с действовавшим 

на тот момент распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 36-р "Об утверждении Перечня 

должностей в Аппарате Государственного Совета Республики Крым, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте Государственного Совета Республики Крым". 

В 2017 году информация о возможных нарушениях требований 

законодательства о противодействии коррупции при представлении 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдении установленных запретов                  

и ограничений, в Аппарат Государственного Совета Республики Крым                     

не поступала, в связи с чем, соответствующие проверки не проводились.  

Контроль за соответствием расходов государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым, расходов              

их супругов и несовершеннолетних детей доходу данных лиц в 2017 году                

не осуществлялся в связи с отсутствием достаточных оснований.  

Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон являются государственные гражданские служащие Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, принятию мер                                       

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов находилась                 

на постоянном контроле у руководителей структурных подразделений 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым. В период 2017 года 

Управлением государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым уведомления о возникновении 

конфликта интересов не регистрировались.  

В соответствии с Порядком уведомления государственными 

гражданскими служащими Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, утвержденным 

распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым                

от 10 сентября 2015 года № 37-р, Управлением государственной службы, 

кадров и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым               

в 2017 году зарегистрировано 4 уведомления государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.  

В 2017 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы Республики 

Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым,                                    

и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) (11 мая, 7 июля,                         

26 сентября, 15 ноября и 14 декабря), на которых рассматривались следующие 

вопросы: 
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о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе                            

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым и его 

руководителя (и членов их семей) на официальном сайте Государственного 

Совета Республики Крым; 

о соблюдении государственными гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым требований нормативных 

правовых актов 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; 

об осуществлении контроля за расходами государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым                   

и их супругов в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

о рассмотрении 4 уведомлений руководителей учреждений о приеме                 

на работу и заключении трудовых договоров с лицами, ранее замещавшими 

должности государственной гражданской службы Республики Крым                           

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым. 

В течение 2017 года от государственных гражданских служащих 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым уведомления                           

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей не поступали.  

Правовым управлением Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым систематически проводится мониторинг изменений федерального 

законодательства, результаты которого в служебных записках доводятся                  

до государственных гражданских служащих Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым. Кроме того, в структурные подразделения Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, как и в предыдущие годы, для 

сведения направлялись обзоры судебной практики по спорам, связанным                     

с прохождением службы государственными гражданскими служащими                      

и муниципальными служащими. 

Ограничения и запреты государственными гражданскими служащими 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым соблюдались. Какой-

либо негативной информации в отношении государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым в 2017 году    

не поступало.  

Уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым к совершению коррупционных 

правонарушений в Управлении государственной службы, кадров и наград 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым в 2017 году                            

не регистрировались. 
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В Аппарате Государственного Совета Республики Крым уделяется 

повышенное внимание обеспечению наиболее эффективного расходования 

средств в ходе проведения процедур закупок товаров, работ и услуг.  

На постоянном контроле руководства Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым находится вопрос поддержания в актуальном состоянии 

рубрики "Противодействие коррупции", размещенной на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым.  

В 2017 году актуализировано Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы Республики 

Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым,                            

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением 

руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым                       

от 6 декабря 2016 года № 40р-А.  

В подразделе "Формы документов, связанные с противодействием 

коррупции, для заполнения" раздела "Противодействие коррупции" добавлены 

формы: 

уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения; 

обращения бывшего государственного гражданского служащего о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) 

организации или выполнение работ на условиях гражданско-правового 

договора; 

обращения о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

(некоммерческой) организации или выполнение работ на условиях гражданско-

правового договора (для государственных служащих, планирующих свое 

увольнение с гражданской службы). 

Кроме того, рубрика сайта "Противодействие коррупции" добавлена 

разделом "Что нужно знать о коррупции". 

В 2017 году 15 государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе 2 работника, на 

которых возложены функции по профилактике коррупционных 

правонарушений, прошли повышение квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства  и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" по дополнительной 

профессиональной программе: "Правовые и организационные меры 

противодействия коррупции в деятельности государственных служащих. 

Антикоррупционные технологии в деятельности государственных органов". 

В связи с изменением штатного расписания государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2017 года № 66р-А утвержден Перечень должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, при назначении               

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
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служащие Аппарата Государственного Совета Республики Крым обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе                        

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Управлением государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым постоянно осуществлялись 

организационные, разъяснительные и иные меры по соблюдению 

государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, а также 

по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

С этой целью вышеуказанным управлением осуществлялся первичный 

анализ информации, указанной государственными гражданскими служащими                      

в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также лицами при приеме на государственную 

гражданскую службу, постоянно проводились разъяснительная работа, беседы.  

Руководителями структурных подразделений Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым особое внимание уделялось обеспечению соблюдения 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Республики Крым.  

Лица, поступившие на гражданскую службу Республики Крым,                  

под роспись знакомились с положениями Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Республики Крым, 

утвержденного Указом Главы Республики Крым от 25 июля 2014 года № 163-У. 

В ходе бесед, проводимых при поступлении на гражданскую службу 

Республики Крым, в Управлении государственной службы, кадров и наград 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым особое внимание 

обращалось на положения главы III Кодекса, регламентирующие стандарты 

антикоррупционного поведения государственного служащего. 

 


