Управление по профилактики коррупционных и иных правонарушений
Чукотского автономного округа

Семинар-совещание
«Организация и проведение
антикоррупционных проверок»

1. Нормативно-правовое регулирование и основания
проведения антикоррупционных проверок
На территории Чукотского автономного округа антикоррупционные проверки проводятся на основании:
1) Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
2) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
3) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
3) Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»;
4) Указа Президента Российской Федерации от
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению;
5) Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»

6) Кодекса Чукотского автономного округа от 24.12.1998 № 46-ОЗ «О
государственной гражданской службе Чукотского автономного округа»;
7) Кодекса Чукотского автономного округа от 07.08.2007 № 74-ОЗ «О
муниципальной службе Чукотского автономного округа»;
8) Закона Чукотского автономного округа от 16.04.2009 № 34-ОЗ
«О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе»;
9) Постановления Правительства Чукотского автономного округа
от 02.06.2014 № 264 «Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных учреждений (предприятий)
Чукотского автономного округа, и лицами, замещающими эти должности»;
10) Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 11.09.2015
№ 80 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
11) Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 10.01.2017
№ 1-рг «Об утверждении перечня должностных лиц, специально уполномоченных на
направление запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении
проверок в целях противодействия коррупции»;
12) муниципальных нормативных правовых актов

Основания
проведения антикоррупционных проверок
Основанием для проведения проверок, является достаточная информация, представленная в письменном виде в
установленном порядке:

v уполномоченными
должностными лицами,
ответственными за работу по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений;

v уполномоченными должностными
лицами Управления по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений Чукотского
автономного округа;

v правоохранительными органами,
иными государственными
органами, органами местного
самоуправления и их
должностными лицами;

v прокуратурой Чукотского
автономного округа;

v постоянно действующими
руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных
общероссийских общественных
объединений, не являющихся
политическими партиями;

v Общественной палатой
Чукотского автономного округа;

v Средствами массовой
информации

Достаточность информации предполагает
наличие совокупности данных,
свидетельствующих о несоответствии
представленных сведений фактическим
обстоятельствам.

Анонимная информация не может
служить основанием для проведения
проверки!

2. Этапы и сроки проведения антикоррупционных проверок
Процедура проверки должна включать в себя следующие основные этапы:
1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
Анализ исходной информации на предмет
того, что известно об обстоятельствах
исследуемого события, охват всех реально
возможных объяснений произошедшего
Подготовка и направление
представителю нанимателя
документа-основания (докладной или
служебной записки) с обоснованием
необходимости проведения проверки
Принятие представителем нанимателя или
уполномоченным им должностным лицом
решения о проведении проверки
(составляется правовой акт)
Проверка осуществляется в срок, не
превышающий 60 дней со дня
принятия решения о её проведении

2. ОСНОВНОЙ
Антикоррупционная проверка

Проведение проверки,
уполномоченным должностным
лицом кадровой службы ИОГВ и
ОМСУ самостоятельно
Проведение проверки путем
направления запросов в органы,
осуществляющие оперативнорозыскную деятельность

Срок может быть продлен до 90
дней лицом, принявшим решение о
её проведении

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
По результатам проверки
должностным лицом, проводящим
проверку, готовится и
предоставляется доклад
представителю нанимателя
об отсутствии оснований для
применения мер юридической
ответственности
о применении мер юридической
ответственности
о представлении материалов
проверки в комиссию по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов

3. Меры дисциплинарного характера за коррупционные правонарушения, реализация результатов
проверки
Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений
уголовная

административная

гражданско-правовая

дисциплинарная

Дисциплинарная
ответственность
установлена
за
совершение
государственными
гражданскими
(муниципальными) служащими проступков, обладающих признаками коррупции и не являющихся преступлениями
или административными правонарушениями
ст. 59.1, 59.2 Федерального
закона №79-ФЗ

замечание
предупреждение о
неполном
соответствии

выговор

увольнение в связи
с утратой доверия

ст. 27 Федерального закона №25-ФЗ

замечание

выговор

увольнение с муниципальной
службы по соответствующим
основаниям

Реализация результатов антикоррупционной проверки (часть 1)
В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства, лицу,
принявшему решение о проведение проверки, может быть предложено:
применить к гражданскому
(муниципальному) служащему меры
дисциплинарного воздействия

представить материалы проверки в соответствующую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов принимаются следующие решения:

Если в ходе проверки установлены
обстоятельства, свидетельствующие о
наличии признаков коррупционного
преступления или административного
правонарушения, материалы об этом
представляются в федеральные
государственные органы согласно их
компетенции

об отсутствии в действиях
гражданских (муниципальных)
служащих признаков коррупционного
правонарушения

об установлении факта совершения
гражданским (муниципальным)
служащим коррупционного
правонарушения
рекомендация представителю
нанимателя применить к
служащему конкретную меру
ответственности

Реализация результатов антикоррупционной проверки (часть 2)
Применяемая мера взыскания должна быть соразмерна тяжести совершенного коррупционного проступка
При применении взыскания,
учитываются:
характер
совершенного
коррупционного
правонарушения,
его тяжесть

предшествующие
результаты
исполнения
служащим своих
должностных
обязанностей

соблюдение служащим других ограничений
и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

Дисциплинарное взыскание применяется:
- не позднее 6-ти месяцев со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим
коррупционного правонарушения;
- не позднее 3-х лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения

обстоятельства,
при которых
совершено
коррупционное
правонарушение

В указанные сроки не учитывается:
- период временной нетрудоспособности;
- период пребывания в отпуске;
- период других случаев отсутствия на службе по
уважительным причинам;
- время производства по уголовному делу

