Приложение
к письму Службы финансового
надзора Республики Крым
от 26 декабря 2017 г. №02.3-14/6160

«Утверждаю»
Начальник Службы
финансового надзора
Республики Крым
__________________А.А. Кальков
« 26» декабря 2017 год

ОТЧЕТ
Службы финансового надзора Республики Крым (далее – Служба) о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Республике Крым на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26.11.2015 года № 364-У
за четвертый квартал 2017 года
№
п/п

№ пункта Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции в
Республике Крым

1
1

№ пункта Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции
Службы
финансового
надзора
Республики Крым

2
1.3

1.3

Наименование мероприятия Плана

Информация о
реализации
мероприятия
(проведенная работ)

Величина
произведенных
расходов

Оценка
результатов
мероприятия
(результат)

3

4

5

6

Обеспечение
взаимодействия
Службы финансового
надзора
Республики Крым и органов
местного
самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым

Служба
взаимодействует с
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований в

Выполняется в
течение 2016-2017
г.г.

2
Республике Крым в
соответствии с
Положением о
Службе финансового
надзора Республики
Крым, утвержденным
постановлением Совета
министров Республики
Крым №170 от
27.06.2014
(с изменениями и
дополнениями), путем
направления запросов
в рамках Федерального
закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»,
Федерального закона
от 30.12.2004 №214-ФЗ
«Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных
объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской
Федерации» и по
другим вопросам,

3

2

1.7

1.5

Рассмотрение
на
служебных
совещаниях
в
Службе
финансового надзора Республики
Крым
вопросов
правоприменительной практики,
по
результатам вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействий) указанных органов,
организаций и их должностных
лиц в целях выработки и принятия
мер по
предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений

3

1.8

1.6

Осуществление
комплекса
дополнительных
мер
по
реализации антикоррупционной
политики с внесением изменений
в
планы
работы
Службы
финансового надзора Республики
Крым при выявлении органами
прокуратуры,

касающимся
деятельности Службы.
Еженедельно
на
аппаратном совещании
заместитель
начальника управления
– заведующий отделом
правовой
работы
Управления правовой и
кадровой
работы
докладывает
о
вынесенных решениях
по судебным делам о
признании
незаконными действий
(бездействий)
должностных
лиц
Службы (при наличии).
Что касается вопроса
правоприменительной
практики, то Служба не
уполномочена
на
обобщение
и
толкование
решений
судов
различных
инстанций.
Проверки
органами
прокуратуры,
правоохранительными
и
контролирующими
органами, Комитетом
по
противодействию
коррупции Республики
Крым
в
сфере

-

Выполнено

Выполняется по
мере
необходимости

4

4

2.3.

2.3

правоохранительными
и
контролирующими
органами,
Комитетом по противодействию
коррупции Республики Крым
коррупционных правонарушений
в Службе финансового надзора
Республики Крым.
Осуществление в соответствии с
действующим законодательством
проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской службы Республики
Крым и лицами, замещающими
указанные
должности,
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым установленных
законодательством запретов и
ограничений,
требований
к
служебному поведению, в том
числе касающихся порядка сдачи
подарков

коррупционных
правонарушений
в
Службе финансового
надзора
Республики
Крым в четвертом
квартале 2017 года не
проводились.
В четвертом квартале
2017 года проверки
достоверности
и
полноты сведений о
доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей
государственной
гражданской службы
Республики Крым и
государственными
гражданскими
служащими Службы не
назначались.
Уведомления в части
получения
государственными
гражданскими
служащими подарков в
связи
с
их
должностным
положением или
в

Выполняется по
мере
необходимости

5

5

2.3.1

2.3.1

Проведение анализа соблюдения
запретов,
ограничений
и
требований, установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушениях

связи с исполнением
ими
служебных
обязанностей,
в
отчетном периоде не
поступали
При поступлении на
государственную
гражданскую службу
граждане
заполняют
листы ознакомления с
запретами
и
ограничениями,
связанными
с
прохождением
государственной
гражданской службой,
данные
листы
приобщаются
к
материалам
личного
дела.
Кроме
того,
сотрудники
Службы
под
роспись
ознакамливаются
с
приказами Службы об
утверждении
нормативной правовой
базы
в
сфере
противодействия
коррупции, в том числе
касающаяся получения
подарков отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной

Проводится
в
течение
запланированного
периода

6

6

2.4

2.4

Осуществление
контроля
за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданкой
службы
Республики
Крым,
расходов их супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
доходу данных лиц и их супруги
(супруга),
в
установленном
действующим законодательством
РФ порядке.

оплачиваемой работы,
обязанности
уведомлять
об
обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушениях.
Государственными
гражданскими
служащими
Службы
соблюдаются запреты,
ограничения
и
требования,
установленные в целях
противодействия
коррупции,
о
чем
свидетельствует
отсутствие
соответствующих
уведомлений.
В отчетном периоде
оснований
для
принятия решений об
осуществлении
контроля за расходами
государственных
гражданских
служащих,
предусмотренных
Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230ФЗ (ред. от 03.11.2015)
"О
контроле
за

При
наличии
оснований

7

7

2.5

2.5

Внесение изменений в перечни
должностей
государственной
гражданской
службы,
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

соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц
их доходам" не было.
Приказом
Службы
утвержден
перечень
должностей
государственной
гражданской службы,
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.
Изменения
в
вышеуказанный
перечень должностей
государственной
гражданской службы
вносятся по
мере

Выполняется по
мере
необходимости

8

8

2.6

2.6

Организация
контроля
по
уведомлению 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»

внесения изменений в
структуру и штатное
расписание Службы
В Службе разработан и
утвержден Порядок по
уведомлению
государственными
гражданскими
служащими
Службы
финансового надзора
Республики
Крым
представителя
нанимателя
о
намерении выполнять
иную
оплачиваемую
работу (о выполнении
иной
оплачиваемой
работы)
и
по
регистрации
этих
уведомлений (далее –
Порядок).
Порядок размещен на
Портале правительства
Республики Крым на
официальной странице
Службы.
В отчетном периоде
уведомлений
о
намерении
государственными
гражданскими
служащими выполнять
иную
оплачиваемую
работу не поступали.

Осуществление
контроля
на
протяжении 20162017 г.г.

9
9

2.7

2.7

Обеспечение
реализации
государственными гражданскими
служащими Республики Крым
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя
в
случае
обращения
в
целях
склонения гражданских служащих
к совершению коррупционных
правонарушений
и
проверке
сведений,
содержащихся
в
указанных обращениях

10

2.8

2.8

Проведение заседаний комиссий
по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов

В Службе разработано
и
утверждено
Положение о порядке
уведомления
представителя
нанимателя о фактах
обращения в целях
склонения
государственного
гражданского
служащего
Службы
финансового надзора
Республики Крым к
совершению
коррупционных
правонарушений,
перечне
сведений,
содержащихся
в
уведомлениях,
организации проверки
этих
сведений
и
порядке регистрации
уведомлений.
Вышеуказанные
уведомления
в
отчетном периоде не
поступали.
В четвертом квартале
2017 года заседания
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному поведению
государственных

Выполняется на
протяжении 20162017 г.г.

-

Выполняется по
мере
необходимости

10

11

2.9.1

2.9.1

12

2.10

2.10

гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
не проводились, в
связи отсутствием
оснований.
Обеспечение контроля за
В отчетном квартале
применением предусмотренных
случаи несоблюдения
законодательством, мер
запретов, ограничений
юридической ответственности в
и требований,
каждом случае несоблюдения
установленных в целях
запретов, ограничений и
противодействия
требований, установленных в
коррупции не
целях противодействия
допускались,
коррупции. В том числе мер по
соответственно меры
предотвращению и (или)
юридической
урегулированию конфликта
ответственности к
интересов
государственным
гражданским
служащим не
применялись.
Уведомления о
возникновении личной
заинтересованности
при исполнении
должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту
интересов, в отчетном
периоде не поступали.
Осуществление
комплекса Перед
началом
организационных,
контрольного

Выполняется в
течение 2016-2017
г.г.

-

Проводится
течение

в

11
разъяснительных и иных мер по
недопущению государственными
гражданскими
служащими
Службы финансового
надзора
Республики Крым поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

13

2.11

2.11

Обеспечение проведения работы
по
выявлению
случаев
несоблюдения
лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Республики
Крым,
требований о предотвращении или
об
урегулировании конфликта
интересов

мероприятия
сотрудникам Службы
проводится инструктаж
по
вопросам
противодействия
коррупции, о чем они
расписываются
в
соответствующем
журнале.
Разработанная
и
утвержденная
нормативная правовая
база
в
сфере
противодействия
коррупции доводится
до
сведения
сотрудников
под
роспись.
В Службе разработан,
утвержден и доведен
до
сведения всех
сотрудников
под
роспись
Порядок
сообщения
лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы
Республики Крым в
Службе финансового
надзора
Республики
Крым о возникновении
личной
заинтересованности

планируемого
периода

Проводится
течение
планируемого
периода

в

12
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту
интересов,
согласно
указанному
порядку
сотрудники
Службы
обязаны сообщать в
письменном форме в
виде уведомления, о
возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту
интересов, а также
принимать меры по
предотвращению или
урегулированию
конфликта интересов.
Вышеуказанные
уведомления в
отчетном периоде не
поступали.
Также, к личным делам
государственных
гражданских
служащих Службы
приобщены расписки
об отсутствии личной
заинтересованности

13
при исполнении ими
должностных
обязанностей, которая
приводит и (или) может
привести к конфликту
интересов.
14

2.11.1

2.11.1

Обеспечение предания гласности
каждого случая несоблюдения
лицами, замещающими должности
государственной
гражданской
службы в Службе финансового
надзора
Республики
Крым
требований о предотвращении или
об
урегулировании конфликта
интересов

15

2.11.2

2.11.2

Обеспечение применения к лицам,
нарушившим
требования
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации

16

2.13

2.13

Организация
работы
по
доведению до
граждан, при
поступлении на государственную
гражданскую службу в Службу
финансового надзора Республики

В течении 20162017 г.г.

В четвертом квартале
2017
года
случаи
несоблюдения лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы
требований
о
предотвращению или
об
урегулировании
конфликта интересов
отсутствовали.
В связи с отсутствием
случаев
нарушений
требований
о
предотвращении или об
урегулировании
конфликта интересов
меры
юридической
ответственности
не
применялись.
При поступлении на
государственную
гражданскую службу
сотрудникам доводятся
положения

В течении 20162017 г.г.

-

Проводится
постоянно
при
поступлении на
государственную
гражданскую

14
Крым положений действующего
законодательства
Российской
Федерации и Республики Крым о
противодействии коррупции, в
том числе: об ответственном за
коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы,
в
соответствии
действующим
законодательством.

действующего
законодательства
Российской Федерации
и Республики Крым о
противодействии
коррупции,
об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
о
порядке
назначения
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей
государственной
гражданской службы, о
чем вновь принятые
государственные
служащие
расписываются
в
соответствующем
журнале.
Кроме
того,
поступающим
гражданам
на
государственную
гражданскую службу в
Службу представляется
ответственное лицо за
антикоррупционные
правонарушения
с

службу

15

17

2.14

2.14

Организация
работы
по
реализации в Службе финансового
надзора требований статьи 12
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции».

разъяснениями прав и
обязанностей
указанного
должностного лица.
В день увольнения
государственного
гражданского
служащего
ему
разъясняются
нормы
статьи
12
Федерального закона
«О
противодействии
коррупции», а именно:
об
ограничениях,
налагаемых
на
гражданина,
замещавшего
должность
государственной
службы,
при
заключении
им
трудового
или
гражданско-правового
договора, о
чем
государственный
гражданский
служащий
расписывается
в
соответствующей
расписке
и
она
приобщается
к
личному делу.
В случае поступления в
адрес
Службы

--

Проводится
течение
планируемого
периода

в

16
сообщения
(уведомления)
о
трудоустройстве
бывшего
государственного
служащего, вопрос о
даче
согласия на
замещение должности
в
организации
на
условиях
трудового
или
гражданскоправового
договора
(при
наличии
оснований)
выноситься
на
комиссию
по
соблюдению
требований
к
служебному поведению
и
урегулированию
конфликта интересов.
В отчетном квартале
поступило
3
уведомления
(сообщения)
о
трудоустройстве
бывших
государственных
гражданских
служащих,
данные
вопросы
на
рассмотрение
Комиссии
не
выносились, так как

17

18

2.15.2

2.15.2

19

2.15.3

2.15.3

О проверках, проведенных в
соответствии с Указом Главы
Республики Крым от 30 декабря
2015 №406-У «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»,
и
мерах, принятых по
их
результатам
Об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих
(занимающих)
должности
государственной
гражданской
службы
Республики
Крым,
осуществление полномочий по
которым
влечет
за
собой
обязанность
представлять
сведения о своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и

государственные
гражданские
служащие
трудоустроились
на
государственную
гражданскую службу.
В четвертом квартале
2017 года проверки
достоверности
и
полноты сведений о
доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в отношении
государственных
гражданских
служащих
не
назначались, в связи с
отсутствием
оснований.

Контроль
осуществляется
на
основании
поступившей
информации.
В отчетном квартале,
вышеуказанная
информация
не
поступала.

При
наличии
оснований

Будет
выполняться
основании
поступившей
информаций

на

18

20

2.15.4

2.15.4

21

2.15.5

2.15.5

22

2.15.6.

2.15.6.

обязательствах имущественного
характера, назначение от которых
и освобождение от которых
осуществляются
начальником
Службы финансового надзора
Республики Крым
О
фактах
уведомления
государственными гражданскими
служащими Республики Крым
представителя
нанимателя
о
выполненной 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 Службы
финансового надзора Республики
Крым
к
совершению
коррупционных правонарушений
и результатах проверки сведений,
содержащихся
в
указанных
обращениях
О
проведенной
работе
по
выявлению случаев конфликта
интересов, одной из
сторон
которого
являются
государственные
гражданские
служащие Республики Крым,
принятии
предусмотренных
законодательством
Российской

В отчетном квартале
уведомления
от
государственных
гражданских служащих
представителя
нанимателя
о
намерении выполнять
иную
оплачиваемую
работу не поступали.
В четвертом квартале
2017 года обращения в
целях
склонения
государственных
гражданских служащих
Службы финансового
надзора
Республики
Крым к совершению
коррупционных
правонарушений
не
поступали
В отчетном квартале
государственные
гражданские
служащие
Службы
заполнили
расписки,
согласно которым у
них
отсутствует
конфликт
интересов

По
мере
поступления

По
мере
поступления
обращений

Выполнено

19
Федерации
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов и мер ответственности
государственным
гражданским
служащим Республики Крым, не
урегулировавшим
конфликт
интересов, и придания гласности
каждого
случая
конфликта
интересов

23

2.15.7

2.15.7

О
результатах
деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов

при исполнении ими
должностных
обязанностей. Данные
расписки приобщены к
материалам
личных
дел.
В связи с отсутствием
случаев
конфликта
интересов меры по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, а
также
меры
ответственности
не
применялись.
В четвертом квартале
2017 года состоялось 1
заседание комиссии по
соблюдению
требований к
служебному поведению
государственных
гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
по вопросу дачи
согласия бывшему
государственному
гражданскому
служащему на
замещение должности
в подведомственной
организации.

-

Проводятся
по
мере
необходимости

20

24

2.15.8

2.15.8

О
доведении
до
граждан,
поступающих на государственную
гражданскую службу в Службу
финансового надзора Республики
Крым 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

При поступлении на
государственную
гражданскую службу
гражданам доводятся
положения
действующего
законодательства
Российской Федерации
и Республики Крым о
противодействии
коррупции,
об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
о
порядке
назначения
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей
государственной
гражданской службы, о
чем вновь принятые
государственные
служащие
расписываются
в
соответствующем
журнале.
Кроме того,
поступающим
гражданам на

Выполнено

21

25

2.15.9

2.15.9

Об
осуществлении
организационных,
разъяснительных и иных мер по
недопущению государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.

государственную
гражданскую службу в
Службу представляется
ответственное лицо за
антикоррупционные
правонарушения с
разъяснениями прав и
обязанностей
указанного
должностного лица.
Перед
началом
контрольного
мероприятия
сотрудникам Службы
ответственным
за
работу
по
противодействию
коррупции проводится
инструктаж
по
вопросам
противодействия
коррупции, о чем они
расписываются
в
соответствующем
журнале.
Разработанная и
утвержденная
нормативная правовая
база в сфере
противодействия
коррупции доводится
до сведения
сотрудников под
роспись.

Выполнено

22
Вместе с тем, в
отчетном квартале до
сотрудников Службы
был доведен
информационный
материал на тему
«Повышение уровня
правосознания
государственных
гражданских
служащих и
популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения,
основанных на знаниях
общих прав и
обязанностей», данные
материал был
рассмотрен и изучен
на экономических
учебах в структурных
подразделениях.
Также, в отчетном
периоде была
разработана Памятка
государственному
гражданскому
служащему Службы
финансового надзора
Республики Крым,
данная Памятка
доведена до сведения
всех сотрудников
Службы, размещена на

23

26

2.15.10

2.15.10

27

2.15.11

2.15.11

О
фактах
несоблюдения
государственными гражданскими
служащими Республики Крым
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
нарушений
ограничений,
запретов, а также об исполнении
государственными гражданскими
служащими
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
примененных соответствующих
мерах
юридической
ответственности
Об уволенных государственных
гражданских
служащих
Республики
Крым,
предоставлявших
сведения
о
доходах,
об
имуществе
и

официальной страницы
Службы на
правительственном
портале и на стенде в
здании Службы.
Кроме того,
государственные
гражданские служащие
Службы ответили на
тестовый комплекс
вопросов в сфере
противодействия
коррупции.
Указанные
факты в
четвертом
квартале
2017
года
отсутствовали, в связи
с
этим
меры
юридической
ответственности
не
применялись.

В четвертом квартале
2017
года
были
уволены
7
государственных
гражданских

-

По
мере
поступления
указанных
фактов

-

Ежеквартально

24
обязательствах имущественного
характера, в целях обеспечения
контроля
за
исполнением
требований
статьи
12
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции»

28

2.15.12

2.15.12

29

2.15.13

2.15.13

служащих,
предоставлявших
сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера.
О
фактах
сообщения Указанные сообщения
государственными гражданскими в отчетном квартале не
служащими Службы финансового поступали
надзора Республики Крым о
получении ими подарка в связи с
их должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
О проведении мероприятий по В отчетном квартале
формированию у государственных были проведены учебы
гражданских
служащих в
структурных
Республики Крым отрицательного подразделениях
отношения к коррупции, а также Службы с участием
предании
гласности
каждого ответственного лица за
установленного факта коррупции
противодействие
коррупции.
Учебы
были направлены на
соблюдение норм и
требований
законодательства
в
сфере противодействия
коррупции.
В
ходе
проведения учеб до
сведения сотрудников
был
доведен

-

По
мере
поступления
указанных
сообщений

25

30

2.15.14

2.15.14

О
предоставлении
при
поступлении на гражданскую
службу
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской службы Республики
Крым, сведений о своих доходах,

информационный
материал
на
тему
«Повышение
уровня
правосознания
государственных
гражданских
служащих
и
популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения,
основанных на знаниях
общих
прав
и
обязанностей».
После
проведения
вышеуказанных
мероприятий,
государственные
гражданские
служащие
Службы
ответили на тестовый
комплекс
для
тестирования
государственных
гражданских
служащих по вопросам
противодействия
коррупции.
За 2017 год было
принято
8 (восемь)
государственных
гражданских
служащих,
все
государственные
гражданские

26
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

служащие представили
сведения
о
своих
доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера их супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей.
Кроме того, 5 (пять)
претендентов
представили сведения о
своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера их супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей для участия в
конкурсе на замещение
вакантных должностей
(включение в кадровый
резерв).

27
31

32

2.15.15

2.18

2.15.15

2.16

О предоставлении гражданами,
назначаемыми
на
должности
государственной
гражданской
службы
Республики
Крым,
уточненных 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
государственными
гражданскими
служащими
Службы финансового
надзора
Республики Крым о получении
ими подарка в связи с их
должностным положением или в
связи
с
исполнением
ими
служебных обязанностей

Гражданами,
назначаемыми
на
должности
государственной
гражданской службы
Республики Крым, в
отчетном 2017 году
уточненные сведения 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
Российской Федерации
не представлялись.
В Службе разработано
и утверждено
Положение о
сообщении
государственными
гражданскими
служащими Службы
финансового надзора
Республики Крым о

Проводится
на
протяжении 20162017 г.г.

28

33

2.19

2.17

Проведение
в
Службе
финансового надзора Республики
Крым
мероприятий
по
формированию у государственных
гражданских
служащих
отрицательного
отношения
к
коррупции, а также по преданию
гласности
каждого
установленного факта коррупции

получении подарка в
связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и
другими
официальными
мероприятиями,
участие в которых
связано с исполнением
ими служебных
(должностных)
обязанностей, сдаче и
оценке подарка,
реализации (выкупе) и
зачислении средств,
вырученных от его
реализации.
В отчетном периоде
вышеуказанные
сообщения не
поступали.
Главный консультант
сектора
кадровой
работы
Управления
правовой и кадровой
работы, ответственный
за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушениях
ежемесячно принимает
участие
на

В
течение
планируемого
периода

29

34

2.20

2.18

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
Службы финансового
надзора
Республики Крым ограничений и
запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, установленных
в
целях
противодействия
коррупции.

экономических учебах,
проводимых
в
структурных
подразделениях
Службы, на которых
освещает
вопросы
антикоррупционного
законодательства,
наступление
ответственности
за
нарушение
антикоррупционного
законодательства.
В отчетном периоде
факты коррупции не
установлены.
Гражданам,
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу в
Службу финансового
надзора
Республики
Крым, а также перед
началом контрольного
мероприятия
государственным
гражданским
служащими
Службы
проводится инструктаж
по
вопросам
противодействия
коррупции, о чем они
расписываются
в
соответствующих

В течении
2017 г.г.

2016-

30
журналах.
Вместе с тем, на
портале Правительства
на странице Службы
размещаются Памятки
о
коррупции,
о
возникновении
и
урегулировании
конфликта интересов,
на
экономических
учебах, проводимых в
структурных
подразделениях
Службы разъясняются
меры по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
ограничений
и
запретов,
по
исполнению
ими
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции.
Также
в
отчетном
периоде
был
разработан и заполнен
государственными
гражданскими
служащими
Службы
тестовый комплекс в
сфере
противодействия

31
коррупции.
35

2.20.1

2.18.1

Обеспечение
информирования
государственных
гражданских
служащих Республики Крым об
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
уголовной
ответственности за получение и
дачу
взятки
и
мерах
административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от
имени
юридического лица.

36

2.20.2

2.18.2

Обеспечение
разъяснений
государственным
гражданским
служащим Республики Крым
порядка соблюдения ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов,
обязанности
об
уведомлении
представителя
нанимателя (работодателя) об
обращении в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений,
иных
обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

В Службе размещен
информационный
стенд с Памятками и
нормативными
правовыми актами в
сфере
противодействия
коррупции, в том числе
об
уголовной
ответственности
за
получение
и
дачу
взятки
и
мерах
административной
ответственности
за
незаконное
вознаграждение
от
имени юридического
лица.
В
целях
урегулирования
конфликта интересов в
Службе
создана
комиссия
по
соблюдению
требований
к
служебному поведению
и
урегулированию
конфликта интересов
(далее - комиссия),
основной
задачей
комиссии
является
содействие
Службе
финансового надзора

В
течение
планируемого
периода

Выполняется
течение
планируемого
периода

в

32
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2.20.3

2.18.3

Республики Крым в
обеспечении
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Крымфиннадзора
ограничений
и
запретов, требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта интересов, а
также в обеспечении
исполнения
ими
обязанностей,
установленных
Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
в
осуществлении
в
Крымфиннадзоре мер
по
предупреждению
коррупции.
Данные о заседаниях
комиссии размещаются
на
портале
Правительства
Республики Крым на
странице Службы.
Обеспечение
закрепления
в В Службе утвержден
локальных
правовых
актах Кодекс
этики
и
этических
норм
поведения служебного поведения

Выполняется
течение
планируемого

в

33
государственных
гражданских
служащих
Республики
Крым
процедур и форм соблюдения
служащими
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных законодательством
противодействия коррупции

государственных
гражданских
служащих Республики
Крым,
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу в
Службу
государственные
гражданские служащие
ознакамливаются
с
ним, о чем ставят
свою подпись в Листе
ознакомления
к
Кодексу этики, также
при поступлении на
государственную
гражданскую службу в
Службу
государственные
гражданские служащие
ознакамливаются
и
заполняют
листы
ознакомления
с
требованиями
к
служебному поведению
и общих принципов
служебного поведения,
с ограничениями и
запретами, связанными
с
государственной
службой,
указанные
листы приобщаются к
личному
делу

периода

34
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2.20.4

2.18.4

Обеспечение
открытости
деятельности
Службы
финансового надзора Республики
Крым, включая внедрение мер
общественного
контроля
и
взаимодействия с институтами
гражданского общества

государственного
гражданского
служащего.
Вся
необходимая
информация
о
деятельности Службы
размещена
на
официальной странице
службы на «Портале
правительства
в
соответствии
с
Указом
Главы
Республики Крым от
04.07.2014 № 144-У
(ред. от 22.12.2016) "О
государственной
информационной
системе
Республики
Крым
"Портал
Правительства
Республики
Крым"
(вместе с "Положением
о
государственной
информационной
системе
Республики
Крым
"Портал
Правительства
Республики
Крым",
"Едиными
требованиями
к
структуре
и
наполнению типовых
разделов официальных
сайтов исполнительных

Выполняется
течение
планируемого
периода

в

35
органов
государственной
власти
Республики
Крым
в
государственной
информационной
системе
Республики
Крым
"Портал
Правительства
Республики
Крым",
"Рекомендациями
по
структуре
и
наполнению типовых
разделов официальных
сайтов
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике Крым в
государственной
информационной
системе
"Портал
Правительства
Республики
Крым",
"Регламентом
подготовки
и
размещения
в
государственной
информационной
системе
Республики
Крым
"Портал
Правительства
Республики Крым" в

36
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
информации
о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Крым
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым",
"Правилами
размещения
информационных
материалов
в
государственной
информационной
системе
Республики
Крым
"Портал
Правительства
Республики
Крым")
Проекты нормативных
правовых актов, перед
их
утверждением, с
целью
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы,
размещаются
на
странице Службы для

37
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4.1

3.1

Осуществление
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов
в
соответствии
с

проведения
в
подразделе
«Антикоррупционная
экспертиза»
раздела
«Противодействие
коррупции».
Кроме того, с целью
осуществления
контроля
за
деятельностью Службы
со
стороны
общественности,
в
состав
конкурсной
комиссии и комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному поведению
и
урегулированию
конфликта интересов
включены
независимые эксперты
различных
исполнительных
органов
государственной
власти,
а
также
научных
и
образовательных
учреждений.
В отчетном периоде все
проекты нормативных
правовых
актов
проходили первичную
антикоррупционную

-

Проводится
течение
планируемого
периода

в

38

40

4.2

3.2

41

4.6.1

3.3.

действующим законодательством экспертизу
в
РФ
управлении правовой и
кадровой работы, а
также направлялись в
Прокуратуру
Республики Крым для
проведения
антикоррупционной
экспертизы
и
размещались
на
странице Службы в
сети
Интернет в
подразделе
«Антикоррупционная
экспертиза».
Организация
размещения В отчетном периоде все
Службой финансового надзора нормативно-правовые
Республики
Крым
проектов акты
и
проекты
нормативных правовых актов на нормативно-правовых
официальных сайтах в сети актов размещены на
Интернет в целях обеспечения странице Службы в
возможности
проведении сети Интернет в целях
независимой антикоррупционной обеспечения
экспертизы
проектов возможности
нормативных правовых актов в проведении
соответствии с действующим независимой
законодательством
и антикоррупционной
общественного обсуждения
экспертизы
в
соответствии
с
действующим
законодательством
и
общественного
обсуждения
Обеспечение
издания В Службе разработано

-

Проводится
течение
планируемого
периода

в

Выполняется

на

39
нормативных
правовых актов,
устанавливающих
дополнительные
гарантии
обеспечения
независимой
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых
актов)
Службы
финансового
надзора Республики Крым

42

5.1.1

4.1.1

О
результатах
контроля
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

43

5.1.3

4.1.2

О результатах проведения ревизий
и
проверок
расходования
бюджетных средств главными

и
утверждено
Положение
о
проведении
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых
актов,
принимаемых
Службой финансового
надзора
Республики
Крым и их проектов, в
целях
выявления
коррупциогенных
факторов
и
их
последующего
устранения, а также
порядок
подготовки
заключений
о
результатах
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых
актов Службы, и их
проектов.
Соответствующая
информация
направлена в комиссию
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Республики Крым
Соответствующая
информация
направлена в комиссию

протяжение
планируемого
периода

Выполнено

Выполнено

40

44

-

5.2

распорядителями средств бюджета по
координации
Республики Крым
работы
по
противодействию
коррупции
в
Республики Крым
Проведение
мониторинга С целью профилактики
коррупционных
рисов, в том коррупционных
числе
причин
и
условий правонарушений,
коррупции в деятельности по устранения причин и
размещению
государственных условий, порождающих
заказов, выявление и устранение коррупционные
коррупционных рисков
проявления в Службе
разработан
и
утвержден
Порядок
оценки коррупционных
рисков, возникающих
при
реализации
функций
Службой,
также
утвержден
перечень
коррупционно-опасных
функций
Службы,
согласно
указанного
порядка,
начальники
структурных
подразделений Службы
проводят мониторинг
исполнения
должностных
обязанностей
государственными
гражданскими
служащими
соответствующих

Выполняется
в
указанный период

41
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6.1

5.1

46

7.6

6.1

Представление
Службой
финансового надзора Республики
Крым
в
Комитет
по
противодействию
коррупции
Республики Крым сведений по
показателям и информационных
материалов
антикоррупционых
мониторингов в Республике Крым
Рассмотрение
вопросов
реализации антикоррупционной
политики в Республике Крым на
заседаниях общественных советов
при Службе финансового надзора
Республики Крым

структурных
подразделений,
деятельность которых
связана
с
коррупционными
рисками и результаты
мониторинга
предоставляют до 01
февраля следующего за
отчетным
годом
в
сектор
кадровой
работы.
По
результатам
представленных
результатов
мониторинга
подготавливается
доклад
начальнику
Службы.
Информация
представляется
в
соответствии
с
Поручением
Главы
Республики Крым от
21.11.2016 №01-62/341
В отчетном квартале
2017 года состоялось
2 заседания
Общественного совета
при Службе
финансового надзора
Республики Крым, на

Выполняется
в
сроки, указанные
в
Поручении
Главы Республики
Крым
от
21.11.2016 №0162/341
Выполняется
течение
планируемого
периода

в

42
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7.7

6.2

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

6.4.

Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
Службе
или
нарушениях
требований
к
служебному
поведению
государственных
служащих
посредством
функционирования
«горячей
линии» и (или) «телефонов
доверия»
по
вопросам

которых
рассматривались
вопросы реализации
антикоррупционной
политики в Службе
финансового надзора
Республики Крым.
Сведения о заседаниях
Общественного совета
размещена на
официальной странице
Службы на
правительственном
портале Республики
Крым.
В отчетном периоде
сотрудники Службы не
принимали участие в
научно-практических
мероприятиях
по
вопросам
противодействия
коррупции
На странице Службы
портала Правительства
Республики Крым в
разделе
«Противодействие
коррупции» создан
подраздел «Обратная
связь для сообщений о
фактах коррупции» в
котором в целях
реализации

Выполняется при
наличии
приглашения

Постоянно

43
противодействия коррупции, в
том
числе
для
получения
информации о фактах коррупции
или нарушения государственными
гражданскими
служащими
Службы требований к служебному
поведению и консультирования
государственных служащих по
вопросам
противодействия
коррупции

антикоррупционных
мероприятий,
проводимых Службой,
повышения
эффективности
обеспечения
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими запретов,
ограничений,
обязательств и правил
служебного поведения,
формирования в
обществе нетерпимости
к коррупционному
поведению в Службе
функционирует
«телефон горячей
линии» по вопросам
противодействия
коррупции.
По «телефону горячей
линии» по вопросам
противодействия
коррупции
принимается и
рассматривается
информация о фактах:
1. Коррупционных
проявлений в
действиях

44
государственных
гражданских служащих
Службы.
2. Конфликта
интересов в действиях
государственных
гражданских служащих
Службы.
3.Несоблюдения
государственных
гражданских служащих
Службы ограничений и
запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации.

49

-

6.5

Привлечение
общественных
объединений, уставной задачей
которых является участие в
противодействии коррупции к
участию в проведении комплекса
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией

Также
размещена
информация
о
функционировании
«телефона доверия».
В отчетном периоде
состоялось заседание
Общественного совета
при Службе
финансового надзора
Республики Крым, на
котором с целью
консультативнопросветительского
мероприятия,
приуроченного к

Выполнено

45
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8.1

7.1

Подготовка и размещение
на
официальных
сайтах в сети
Интернет
информационных
материалов
(пресс-релизов,
сообщений) о ходе реализации
антикоррупционной политики в
Службе финансового
надзора
Республики Крым

51

8.9

7.2

Размещение в здании Службы
плакатов социальной рекламы,
направленных на профилактику

Международному дню
борьбы с коррупцией
был рассмотрен
информационный
материал в сфере
противодействия
коррупции.
После
проведения
контрольного
мероприятия Службой
на
официальной
странице Службы на
правительственном
портале
Республики
Крым
размещается
краткая информация о
результатах
проведенного
контрольного
мероприятия.
Также
размещены
памятки
для
государственных
гражданских
служащих
о
коррупции и мерах
ответственности
за
антикоррупционное
правонарушение,
и
памятка по конфликту
интересов.
В
здании
Службы
размещен
информационный

-

Выполняется
планируемый
срок

в

-

Обновляется по
мере
необходимости

46
коррупционных проявлений со
стороны
граждан
и
предупреждение коррупционного
поведения
государственных
гражданских служащих

52

7.3

Взаимодействие со средствами
массовой
информации
по
вопросам
противодействия
коррупции и формированию в
обществе
антикоррупционного
мировоззрения

стенд, направленный на
профилактику
коррупционных
проявлений со стороны
граждан
и
предупреждение
коррупционного
поведения
государственных
гражданских
служащих.
Кроме
того,
на
информационном
стенде
размещен
плакат, приуроченный
к
9 декабрю –
международному дню
борьбы с коррупцией.
Информационные
материалы
размещаются в сети
Интернет
после
проведения
контрольного
мероприятия Службой,
а также размещены
памятки
для
государственных
гражданских
служащих
о
коррупции и мерах
ответственности
за
антикоррупционное
правонарушение,
а

Выполняется
планируемый
срок

в
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7.4.

Осуществление
мониторинга
публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления
коррупции в Службе финансового
надзора республики Крым

54

8.1.

Внесение
соответствующих
изменений в административные
регламенты Службы

55

8.2

Обеспечение
защиты
персональных
данных
государственных служащих

также
памятка
по
конфликту интересов
В отчетном периоде
проводился
мониторинг
средств
массовой информации
в сети «Интернет», по
результатам
мониторинга
публикаций о фактах
коррупции в Службе
финансового надзора
Республики Крым не
выявлено.
В отчетном квартале
2017
года
в
Административный
регламент изменения
не вносились.
Защита персональных
данных
государственных
гражданских
служащих
Службы
осуществляется
в
соответствии
с
организационнораспорядительными
документацией
Службы,
согласно
законодательству
Российской Федерации
в
сфере
защиты
информации

Выполняется
планируемый
период

в

Выполняется по
мере
необходимости
Выполняется
постоянно
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8.3

Обеспечение принятия участия
представителей
общественного
совета
Службы
в
составе
конкурсной
комиссии
по
проведению
конкурса
для
замещения вакантной должности
государственной
гражданской
службы,
аттестационных
комиссий
для
проведения
аттестации
гражданских
служащих,
привлечение
представителей советов к участию
в
антикоррупционных
мероприятиях

57

8.4

Проведение
инструктажей
с
сотрудниками, направляемыми на
контрольные
мероприятия, по
вопросам
противодействия
коррупции

При
объявлении
конкурса
для
замещения вакантной
должности
государственной
гражданской службы,
для
проведения
аттестации
гражданских
служащих, в состав
комиссий,
включены
представители
общественного совета
Службы,
а
также
представители
научных
и
образовательных
учреждений.
Перед
началом
контрольного
мероприятия
сотрудникам Службы
проводится инструктаж
по
вопросам
противодействия
коррупции, о чем они
расписываются
в
соответствующем
журнале.

Выполняется по
мере
необходимости

Выполняется
постоянно

