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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Постоянном Представительстве Республики Крым
при Президенте Российской Федерации (далее – Представительство) на 2016-2017 годы
№
п/п

№
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана

Срок исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Примечание

1. Организационные мероприятия
1.1

1.7

1.2

1.8

Рассмотрение
на
служебных
совещаниях
в
Представительстве вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.
Осуществление комплекса дополнительных мер по
реализации антикоррупционной политики с внесением
изменений в планы работы Представительства при
выявлении
органами
прокуратуры,
правоохранительными и контролирующими органами,

Ежеквартально, а в случае Оглоблина Е.А.
поступления
решений
судов, арбитражных судов
–
немедленно
после
поступления
таких
решений

По мере необходимости

Кудрин С.Н.

1

Комитетом по противодействию коррупции Республики
Крым
коррупционных
правонарушений
в
Представительстве
2. Противодействие коррупции при прохождении гражданской службы
2.1

2.1

2.1

2.2

2.3

2.3

Организация представления лицами, замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым в Представительстве сведений о своих
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
в
соответствии
с
действующим законодательством
Организация размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности
Республики Крым, государственных гражданских
служащих Республики Крым, сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте
Представительства в сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством
Осуществление в соответствии с действующим
законодательством проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Республики
Крым, должностей государственной гражданской
службы Республики Крым, и лицами, замещающими
указанные должности в Представительстве, соблюдения
лицами, замещающими государственные должности
Республики Крым и государственными гражданскими
служащими
Республики
Крым
установленных

Январь - апрель 2016 г.,
январь - апрель 2017 г.

Степанян А.М.

Май 2016 г.,
май 2017 г.

Степанян А.М.

По мере необходимости

Степанян А.М.

2

2.4

2.4

2.5

2.5

2.6

2.6

2.7

2.7

законодательством запретов и ограничений, требований к
служебному поведению, в том числе касающихся порядка
сдачи подарков
Осуществление контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности Республики
Крым, должности государственных гражданских
служащих Республики Крым в Представительстве,
расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей доходу данных лиц и их супруги (супруга) в
установленном действующим законодательством РФ
порядке
Внесение изменений в перечни конкретных должностей
государственной
гражданской
службы
в
Представительстве, при назначении на которые граждане
и при замещении которых гражданские служащие
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
Организация
контроля
по
уведомлению
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым в Представительстве представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
Обеспечение
реализации
государственными
гражданскими
служащими
Республики
Крым
обязанности уведомлять представителя нанимателя в
случае обращения в целях склонения гражданских
служащих
Представительства
к
совершению
коррупционных правонарушений и проверки сведений,
содержащихся в указанных обращениях

На основании
поступившей информации

Степанян А.М.

По мере необходимости

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.
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2.8

2.8

2.9

2.9

2.10

2.10

2.11

2.11

Проведение в Представительстве заседаний комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
Организация работы по доведению до лиц, замещающих
государственные
должности
Республики
Крым,
государственных гражданских служащих Республики
Крым в Представительстве, положений действующего
законодательства Российской Федерации и Республики
Крым о противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарушения, о
порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых
гражданскими
служащими
в
соответствии с действующим законодательством
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению лицами,
замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими
Республики Крым в Представительстве поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Организация работы в Представительстве по выявлению
случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
государственные
должности
Республики
Крым,
государственные гражданские служащие Республики
Крым, принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
и
мер
ответственности к государственным гражданским
служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а
также преданию гласности каждого случая конфликта
интересов

По мере необходимости,
но не реже одного раза в
квартал

Кудрин С.Н.

Январь 2016 г., январь
2017 г.

Оглоблина Е.А.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.
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2.12

2.12

2.13

2.13

2.14

2.14

2.15

2.15

2.15.1

2.15.1

2.15.2

2.15.2

Проведение в Представительстве мероприятий по
формированию
у
государственных
гражданских
служащих негативного отношения к дарению подарков в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
Организация работы по доведению до граждан при
поступлении на государственную гражданскую службу в
Представительство
положений
действующего
законодательства Российской Федерации и Республики
Крым о противодействии коррупции, в том числе: об
ответственности за коррупционные правонарушения; о
порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской
службы,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Организация работы по реализации в Представительстве
требований статьи 12 Федерального закона "О
противодействии коррупции"
Направление в Комитет по противодействию
коррупции Республики Крым информации:
О
представлении
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым в Представительстве сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
в
соответствии
с
действующим законодательством
О проверках, проведенных в соответствии с Указом
Главы Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 269У "О проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о проверке
соблюдения ограничений и запретов, требований о

IV квартал 2016 г.,
IV квартал 2017 г.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

Май 2016 г.,
май 2017 г.

Степанян А.М.

Ежеквартально

Степанян А.М.
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2.15.3

2.15.3

2.15.4

2.15.4

2.15.5

2.15.5

2.15.6

2.15.6

предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению", и мерах,
принятых по их результатам
Об осуществлении контроля за соответствием расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности
Республики
Крым,
должности
государственных
гражданских служащих Республики Крым, расходов их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу
данных лиц и их супруги (супруга), в установленном
действующим законодательством РФ порядке
О фактах уведомления государственными гражданскими
служащими Республики Крым представителя нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии
с частью 2 статьи 14 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации"
О фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений и результатах проверки
сведений, содержащихся в указанных обращениях
О проведенной работе в Представительстве по
выявлению случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица, замещающие
государственные
должности
Республики
Крым,
государственные гражданские служащие Республики
Крым, принятии предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
и
мер
ответственности к лицам, замещающим государственные
должности
Республики
Крым,
государственным
гражданским служащим Республики Крым, не
урегулировавшим конфликт интересов, и предании
гласности каждого случая конфликта интересов

Ежеквартально

Степанян А.М.

Ежеквартально

Степанян А.М.

По мере
обращений

поступления Степанян А.М.

Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Степанян А.М.
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2.15.7

2.15.7

2.15.8

2.15.8

2.15.9

2.15.9

2.15.10

2.15.10

О результатах деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов
О
доведении
до
граждан,
поступающих
на
государственную
гражданскую
службу
в
Представительство,
положений
действующего
законодательства Российской Федерации и Республики
Крым о противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарушения, о
порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, в
соответствии с действующим законодательством
Об осуществлении организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению лицами, замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым в Представительстве поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
О фактах несоблюдения лицами, замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, запретов, а также об
исполнении
государственными
гражданскими
служащими обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции,
примененных
соответствующих мерах юридической ответственности

Ежеквартально

Степанян А.М.

Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Степанян А.М.

Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Степанян А.М.

Ежеквартально

Степанян А.М.
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2.15.11

2.15.11

2.15.12

2.15.12

2.15.13

2.15.13

2.15.14

2.15.14

2.15.15

2.15.15

Об уволенных лицах, замещавших государственные
должности
Республики
Крым,
государственных
гражданских
служащих
Республики
Крым
в
Представительства, предоставлявших сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в целях обеспечения контроля за исполнением
требований статьи 12 Федерального закона "О
противодействии коррупции"
О
фактах
сообщения
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики
Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым в Представительстве о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей
О проведении мероприятий по формированию у лиц,
замещающих государственные должности Республики
Крым,
государственных
гражданских
служащих
Республики Крым в Представительстве отрицательного
отношения к коррупции, а также о предании гласности
каждого установленного факта коррупции
О представлении при поступлении на гражданскую
службу гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Крым,
должностей государственной гражданской службы
Республики Крым в Представительстве, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством РФ
О представлении гражданами, назначаемыми на
государственные
должности
Республики
Крым,
должности государственной гражданской службы
Республики Крым в Представительстве, уточненных

Ежеквартально

Степанян А.М.

Ежеквартально

Степанян А.М.

Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Степанян А.М.

Июнь, декабрь 2016 г.,
июнь, декабрь 2017 г.

Степанян А.М.

Июнь, декабрь 2016 г.,
июнь, декабрь 2017 г.

Степанян А.М.
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2.16

2.18

2.17

2.19

2.18

2.20

2.19

2.23

сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ
Организация
работы
по
сообщению
лицами,
замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими
Республики Крым в Представительстве о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей
Проведение в Представительстве мероприятий по
формированию
у
государственных
гражданских
служащих отрицательного отношения к коррупции, а
также по преданию гласности каждого установленного
факта коррупции
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими
Республики Крым в Представительстве ограничений и
запретов, а также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
Реализация единого механизма взаимодействия и
эффективного сотрудничества исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в
Республике
Крым
с
правоохранительными,
следственными органами, органами прокуратуры
Республики Крым с целью выявления, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений
коррупционной направленности (получение взятки, дача
взятки,
посредничество
во
взяточничестве,

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

В течение 2016 - 2017 гг.

Степанян А.М.

I квартал 2016 г.

Кудрин С.Н.
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злоупотребление
должностными
полномочиями,
превышение должностных полномочий, халатность,
коммерческий подкуп и т.п.)
3. Организация работы по противодействию коррупции в Государственном автономном учреждении Республики Крым «Деловой и
культурный центр Республики Крым» (далее – ГАУ «ДКЦ РК»), созданном для выполнения задач, поставленных перед органами
исполнительной власти Республики Крым, а также за реализацией в этом учреждении мер по профилактике коррупционных
правонарушений
3.1
3.1
Разработка
и
утверждение
правовыми
актами Январь 2016 г.,
Кудрин С.Н.
Представительства,
ежегодных
планов
работы январь 2017 г.
Киреев А.С.
Представительства
в
ГАУ
«ДКЦ
РК»
по
Степанян А.М.
противодействию коррупции (в том числе по
предупреждению проявлений бытовой коррупции)
3.2
3.2
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с I квартал 2016 г.,
Кудрин С.Н.
руководителями (заместителями руководителей) и I квартал 2017 г.
работниками ГАУ «ДКЦ РК» по вопросам организации
работы по противодействию коррупции в учреждениях и
организациях
3.3
3.3
Проведение
анализа
работы
по
реализации IV квартал 2016 г.,
Степанян А.М.
антикоррупционной политики в ГАУ «ДКЦ РК», IV квартал 2017 г.
выполнения обязанности учреждений и организаций
принимать меры по предупреждению коррупции
3.4
3.4
Организация
представления
гражданами, Январь - апрель 2016 г.,
Степанян А.М.
претендующими на замещение отдельных должностей январь - апрель 2017 г.
(включенных в перечни должностей, утвержденные
нормативными правовыми актами Представительства) на
основании трудового договора, и лицами, замещающими
указанные должности в ГАУ «ДКЦ РК», сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
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3.5

3.6

3.7

3.8

Осуществление проверок достоверности и полноты На
основании Степанян А.М.
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах поступившей информации
имущественного
характера,
представляемых
гражданами, указанными в пункте 3.4 настоящего Плана,
в соответствии с законодательством Республики Крым
3.6
Организация рассмотрения на заседаниях комиссии по По
планам
работы Кудрин С.Н.
координации работы по противодействию коррупции в комиссии по координации Степанян А.М.
Республике Крым отчетов исполнительных органов работы
по
государственной власти Республики Крым, Аппарата противодействию
Совета министров Республики Крым об организации коррупции в Республике
работы по противодействию коррупции в учреждениях и Крым
организациях, в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции
3.8
Обеспечение контроля за принятием ГАУ «ДКЦ РК» Июнь - июль 2016 г.,
локальных нормативных актов, направленных на июнь - июль 2017 г.
противодействие коррупции
3.10
Организация размещения сведений о доходах, об Ежегодно, в течение 14
Степанян А.М.,
имуществе и обязательствах имущественного характера, рабочих дней со дня
Графков В.Б.
представляемых гражданами, указанными в пункте 3.4 истечения срока,
настоящего
Плана,
на
официальном
сайте установленного для
Представительства в сети Интернет в соответствии с подачи указанных
действующим законодательством
сведений
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
3.5

4.1

4.1

4.2

4.2

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы В течение 2016 - 2017 гг.
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в соответствии с действующим
законодательством РФ
Организация размещения Представительством проектов В течение 2016 - 2017 гг.
нормативных правовых актов на официальных сайтах в
сети Интернет в целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством

Оглоблина Е.А.

Ответственный
подготовку
нормативно
правового акта,
Графков В.Б.

за
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5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Республики Крым,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
5.1

5.3

Информирование прокуратуры Республики Крым о По мере необходимости
выявленных нарушениях в сфере экономики в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 03.03.1998 № 224 "Об обеспечении
взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики"
6. Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым

Мурадов Г.Л.
Кудрин С.Н.

6.1

6.1

Представление Представительством в Комитет по Ежеквартально
противодействию коррупции Республики Крым сведений
по показателям и информационных материалов
антикоррупционных мониторингов в Республике Крым
(далее - мониторинг)

Степанян А.М.

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Республике Крым
7.1

7.6

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной Ежегодно в соответствии
политики в Республике Крым на заседаниях с планами работы
общественных советов при Представительстве.
общественных советов

7.2

7.7

Участие в научно-практических мероприятиях по По мере необходимости
вопросам противодействия коррупции, организованных
научными и образовательными организациями и
институтами гражданского общества

7.3

7.9

Выполнение программ (планов мероприятий) по В течение 2016 - 2017 гг.
внедрению принципов и механизмов открытого
правительства в деятельность Представительства (с
предоставлением соответствующих отчетов в Комитет по
противодействию коррупции Республики Крым) - в
случае принятия программ (планов мероприятий)

Председатель
общественного
совета Архипов В.А.,
Пинчук С.А.
По
решению
руководства

Пинчук С.А.
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8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики в Республике Крым
8.1

8.1

8.2

8.9

Подготовка и размещение на официальных сайтах в сети Ежеквартально
Интернет информационных материалов (пресс-релизов,
сообщений и др.) о ходе реализации антикоррупционной
политики в Представительстве
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых В течение 2016 - 2017 гг.
Представительством, плакатов социальной рекламы,
направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного
поведения
государственных
гражданских служащих

Пинчук С.А.
Графков В.Б.
Пинчук С.А.
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