
 

 

Информация  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

за 2018 год   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Законом Республики Крым от 22 

июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Указа Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года № 77-У «Об 

утверждении Плана по противодействию коррупции в Республике Крым на 

2018 – 2020 годы» утвержден  План мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации Раздольненского района Республики Крым на 

2018 – 2020 годы (постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 16 марта 2018 года № 108). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы», статьей 65 Конституции Республики Крым, Указом 

Главы Республики Крым от 29 августа 2018 года № 262-У «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года № 77-У» 

постановлением Администрации Раздольненского района от 05 сентября 

2018 года № 432/1 внесены изменения в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым на 2018-2020 годы. Данные изменения направлены на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции 

и обеспечение выполнения Плана мероприятий, а также позволяют оценить 

эффективность утвержденных мероприятий по противодействию коррупции. 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым за 2018 

год осуществлен ряд мероприятий: 

- Проведен анализ коррупционных рисков при оказании 

государственных и муниципальных услуг, информация о проведенной работе 

была доведена до муниципальных служащих Администрации 

Раздольненского района на аппаратном совещании при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

- Проведено тестирование муниципальных служащих на знание 

законодательства о противодействии коррупции и его актуальных 

изменениях; 

- Организовано проведение «Прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности местного самоуправления; 

-  На постоянной основе  функционирует ящик для писем и обращений 

граждан в целях профилактики и противодействия коррупции; 

 - Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

Сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, наград и 
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противодействия коррупции проведен мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции; 

 - На протяжении отчетного периода оказывалась методическая 

помощь органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам 

противодействия коррупции. 

С целью усиления контроля за реализацией мер по предупреждению  

коррупции и в рамках проведения правового образования населения  

Администрацией Раздольненского района совместно с прокуратурой 

Раздольненского района регулярно проводились совещания с 

муниципальными служащими Администрации Раздольненского района  и 

главами администраций сельских поселений Раздольненского района. На 

данных совещаниях были рассмотрены вопросы: 

- требования ст. 12 Федерального закона от  25.12.2008 ФЗ-273 «О 

противодействии коррупции» с приведением конкретных примеров 

допускаемых нарушений; 

- Закон Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 

года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», а также 

ознакомлены с порядком направления Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым  сведений  в Совет министров Республики Крым в 

отношении лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

- представление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать; 

- основы антикоррупционного поведения муниципальных служащих;  

- ограничения связанные с муниципальной службой;  

- своевременное и надлежащее выполнение обязанностей 

муниципальных служащих, в части сообщения в установленном порядке о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Также неоднократно на совещаниях были даны разъяснения, 

касающиеся методических рекомендаций 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 2018 году (за 

отчетный 2017 год).  
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В рамках проведения совещаний освещены вопросы по формированию 

у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков 

этим служащим в связи с их должностным положением или исполнением 

служебных обязанностей, а также розданы памятки по вопросам 

противодействия коррупции. 

Осуществлен комплекс разъяснительных мер по недопущению 

муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

По итогам совещаний Главам администраций сельских поселений 

Раздольненского района также рекомендовано на постоянной основе 

осуществлять контроль за ведением работы по выявлению случаев 

нарушения запретов, ограничений, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

На еженедельных  аппаратных  совещаниях при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым  регулярно рассматривались 

вопросы по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в  2018  году (за отчетный 2017 год).   

По итогам декларационной кампании за 2017 год и  с целью 

недопущения нарушения муниципальными служащими требований 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» проведен анализ предоставленных  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

В результате проведенного анализа  сведений о расходах в справках о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Администрации Раздольненского 

района Республики Крым не выявлены. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих высшей группы 

должностей  размещены на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

Также проведен анализ: 

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, для которых законодательством не 

предусмотрено иное; 

-  о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы в Администрации Раздольненского района Республики Крым, для 

которых законодательством не предусмотрено иное, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового 
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договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Проведены мероприятия по предоставлению  муниципальными 

служащими Администрации Раздольненского района Республики Крым 

форм о сведениях об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. 

Кадровой службой Администрации Раздольненского района 

Республики Крым осуществляется работа, в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. Так же организована работа по доведению 

до граждан, поступающих на муниципальную службу в Администрацию 

Раздольненского района Республики Крым, положений законодательства о 

противодействии коррупции, а также предоставление им соответствующих 

методических материалов. 

Юридической службой Администрации Раздольненского района 

Республики Крым проводится антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов. Так с начала 2018 года по настоящее время проведено 124 

антикоррупционных экспертиз действующих нормативных правовых актов 

Администрации Раздольненского района. 

Выписки из протоколов заседаний комиссии приобщены к личным 

делам муниципальных служащих, в отношении которых рассмотрены 

вопросы о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

С целью предупреждения коррупционных проявлений в сфере закупок, 

в соответствии с нормами № 44-ФЗ Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым принято постановление, которым утвержден  

Порядок по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Постоянно ведется контроль по выполнению требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. Своевременно размещается 

информация о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок. 
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Постоянно осуществляется контроль за соблюдением требований об 

отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, 

установленных пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ.  

Также с целью выполнения требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

специалисты, осуществляемые мероприятия в сфере  закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым прошли соответствующее 

обучение, получены сертификаты.  

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым совместно с 

учреждениями образования с 01 ноября по 20 ноября 2018 года проведена 

акция «Стоп коррупция». В ходе проведения данной акции определены 

победители в номинациях «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и  «Лучший 

логотип». 

С 05 ноября по 20 ноября 2018 года Администрацией Раздольненского 

района совместно с прокуратурой Раздольненского района проведен 

муниципальный этап конкурса «Коррупция глазами детей». По итогам 

конкурса определены победители номинации «Лучшее эссе», «Лучшее 

сочинение» и «Лучший рисунок». 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым в конце ноября в зале заседаний 

Администрации Раздольненского района состоялся семинар с участием 

прокурора Раздольненского района, глав администраций сельских поселений 

района и муниципальных служащих Администрации. 

Участниками семинара были рассмотрены понятия коррупционного 

деяния, а также случаи проявления коррупции. Руководитель аппарата 

Администрации Раздольненского района  акцентировала внимание на 

основных мерах по предупреждению коррупции, в том числе мероприятиях 

по выявлению и последующему устранению причин и условий коррупции. 

Были даны разъяснения норм законодательства в сфере противодействия 

коррупции. В обсуждении вышеуказанных вопросов активное участие 

принял прокурор Раздольненского района. 

В ходе семинара руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района  проинформировала присутствующих о формах и 

видах коррупции, о ее причинах. Кроме того она рассказала об изменениях п. 

1 ст. 11 Закона № 307-ФЗ внесены изменения в ч. 1.1 ст. 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в 

соответствии с которыми комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана 

рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
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замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также 

проинформировать гражданина о принятом решении. 

7 декабря 2018 года в целях повышения правовой культуры и 

формирования антикоррупционного правосознания граждан в читательском 

зале Раздольненской центральной районной библиотеки им. А.И. 

Домбровского состоялась книжная выставка и прочитана лекция по данной 

тематике. В мероприятии приняли участие прокурор Раздольненского 

района, а также муниципальные служащие Администрации Раздольненского 

района. 

По завершении вышеуказанного мероприятия муниципальные 

служащие прошли тестирование по знанию положений законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

целью  обеспечения доступности информации о деятельности  

Администрации Раздольненского района, а также в рамках правового 

образования населения в сети Интернет на официальном сайте  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, а 

также на портале Правительства Крыма за отчетный период оперативно и в 

объеме, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, были размещены следующие данные:  

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера, главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, а так же заместителей главы, руководителя аппарата 

Администрации за 2017 год; 

- информация о проведении заседаний Комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению и  урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Раздольненского района; 

- в разделе  «Новости» статьи о проведенных семинарах, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции; 

- опубликованы графики приема граждан руководством района. 

Соответствующая информация также размещена на информационных  

стендах  в Администрации Раздольненского района  здания по  адресу:  п. 

Раздольное, ул. Ленина, 5. 

- правовые акты Администрации Раздольненского района в сфере 

противодействия коррупции;   

- методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- План мероприятий по противодействию коррупции; 

- темы семинаров и совещаний по антикоррупционному 

законодательству.  
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Информация по вопросам противодействия коррупции на официальном 

сайте муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

обновляется по мере необходимости. 

В части активизации деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов, а также принятия мер по 

предупреждению коррупции, постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31 декабря 2014 года № 91, с последующими 

внесенными изменениями (постановление Администрации Раздольненского 

района от 21 июля 2017 года № 314) создана и функционирует комиссия  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов. 

За отчетный период  проведено 14 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района и урегулированию конфликта 

интересов, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

1. О невозможности выполнить требования Федерального закона от 

07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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 и 

инструментами» закона в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 

территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.  

В части данного вопроса рассмотрены заявления муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым о 

невозможности закрыть счета в банке Украины, в связи с обстоятельствами, 

не зависящими от их воли. 

По результатам рассмотрения данных заявлений комиссией принято 

решение признать, что обстоятельства, препятствующие  муниципальным 

служащим  представить полные и достоверные сведения по счетам в банках, 

расположенных на территории Украины и препятствующие выполнению 

требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц 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», 

являются объективными и уважительными. 
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2. В соответствии с частью   4   статьи   12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и  статьей  64-

1  Трудового  кодекса Российской   Федерации  рассмотрены уведомления  о 

заключении трудового договора с гражданами, ранее замещавшими 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района Республики Крым.              

По результатам рассмотрения уведомлений о заключении трудового 

договора с гражданами, ранее замещавшим должности муниципальной 

службы в Администрации Раздольненского района Республики Крым 

комиссией принято решение о даче согласия лицам на замещение 

соответствующих должностей. 

3. О рассмотрении заявления муниципального служащего о 

невозможности выполнить требования п.1.2. ст.8 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год на супруга. 

По результатам рассмотрения данного заявления комиссией было 

принято решение, что обстоятельства, препятствующие муниципальному 

служащему выполнению требований п.1.2. ст.8 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год на супруга являются объективными и 

уважительными. 

 4. О рассмотрении уведомления от муниципального служащего о 

намерении осуществлять иную оплачиваемую работу (педагогическую 

деятельность) в нерабочее время. 

По результатам рассмотрения данного вопроса  комиссией было 

принято решение о даче согласия муниципальному служащему  на 

осуществление иной оплачиваемой работы (педагогическая деятельность) в 

нерабочее время, так как конфликт интересов отсутствует. 

 5. О рассмотрении вопроса о возникновении личной 

заинтересованности муниципального служащего при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 По данному вопросу комиссией было принято решение оставить 

указанные материалы без рассмотрения в связи с отсутствием личной 

заинтересованности и передать документы в сектор по вопросам 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции для приобщения к личному делу муниципального служащего. 

6. Заслушана информация о результатах проведенного анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными  служащими 

Администрации Раздольненского района за отчетный период 2017 года. 

Фактов нарушений антикоррупционного законодательства, влекущих 

необходимость назначения и проведения соответствующих проверок в 
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отношении сотрудников Администрации Раздольненского района, в ходе 

анализа не выявлено.  

Решением Комиссии информация принята к сведению. 

7. Заслушан доклад об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым за 2018 год. 

Решением Комиссии информация принята к сведению. 

Информация о случаях выявления фактов коррупционного поведения в 

отчетном периоде  не поступала. 

 
 

 


