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о выполнении в 2020 году Плана противодействия коррупции 

Аппарате Администрации Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 04.10.2018 № 38



№
п/п

М ероприятия И нф орм ация о вы полнении

1. Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
в Аппарате Администрации Ненецкого 
автономного округа, и урегулированию 
конфликта интересов

Приказом Аппарата администрации Ненецкого автономного округа 
от 12.11.2010 № 294 утверждено положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа в Аппарате администрации Ненецкого автономного округа 
и урегулированию конфликта интересов (далее -  комиссия), а также утвержден 
состав комиссии.
В 2019 году приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
(далее -  Аппарат) от 25.02.2019 № 20 внесены изменения в отдельные нормы 
положения о Комиссии и в состав комиссии.
В 2020 году заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием, 
предусмотренных положением о комиссии, оснований.

2. Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа, проверок по фактам 
несоблюдения гражданскими служащими 
Аппарата запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарков, а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности

В 2020 году комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата 
(далее -  комитет) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении служащих 
Аппарата не проводились.
Факты несоблюдения гражданскими служащими Аппарата запретов, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, 
не выявлялись.

3. Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
государственными гражданскими служащими 
Ненецкого автономного округа, замещающими 
должности в исполнительных органах 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа (далее - гражданские служащие), лицами,

Комитетом организован прием сведений о доходах лиц, замещающих должности 
гражданской службы НАО в органах исполнительной власти, лиц, замещающих 
государственные должности в Администрации НАО, уполномоченных 
по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей, 
руководителей организаций, подведомственных Аппарату.
В комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов поступило 2 заявления служащих 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
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замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа (далее лица, 
замещающие государственные должности), для 
которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, и руководителями 
организаций, подведомственных Аппарату 
Администрации Ненецкого автономного округа 
(далее - руководителями организаций). 
Обеспечение контроля за своевременностью 
представления указанных сведений.
При необходимости осуществление контроля 
за соответствием расходов названных лиц 
их доходам

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
В одном случае комиссией принято решение о признании причин 
непредставления сведений обоснованными и уважительными, а в другом, 
комиссия рекомендовала служащему представить сведения о доходах.

4. Принятие мер по введению требования 
об использовании специального программного 
обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей, при заполнении справок о доходах 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В 2020 году комитетом по вопросам противодействия коррупции, реализующего 
полномочия органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
субъекта Российской Федерации, организована работа по представлению 
гражданскими служащими округа сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК».
В рамках декларационной кампании 2020 года указанный программный продукт 
использовали 100% гражданских служащих округа и лиц, замещающих 
государственные должности.
Также обеспечено использование «Справок БК» кандидатами на замещение 
должностей гражданской службы.

5. Анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданскими 
служащими, лицами, замещающими 
государственные должности, руководителями 
организаций

По результатам анализа сведений о доходах в 2020 году инициировано 
проведение 14 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, из них: 4 проверки в 
отношении депутатов сельских поселений, 1 -  в отношении главы 
муниципального образования, 9 - в отношении служащих органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа.
Завершено 11 проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
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имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 3 - начатых 
в 2019 году. К ответственности за коррупционные правонарушения привлечены 
9 служащих.

6. Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Ненецкого автономного округа, 
должностей государственной гражданской 
службы в исполнительных органах 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа, должностей руководителей организаций

В связи с созданием в 2015 году единой кадровой службы, полномочия которой 
возложены на управление государственной гражданской службы и кадров 
Аппарата, 100% справок о доходах, представленных в 2020 году кандидатами на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
и государственных должностей НАО, поступили в комитет для 
предварительного анализа.
Установленные комитетом в ходе анализа ошибки, связанные с методикой 
заполнения формы справки, устранялись служащими.
Нарушения, связанные с представлением кандидатами неполных 
и недостоверных сведений о доходах, не выявлены.

7. Подготовка к размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими государственные 
должности, должности государственной 
гражданской службы, руководителей 
организаций на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и их размещение

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 02.12.2013 № 45-пг комитетом проведена 
работа по формированию табличных форм сведений о доходах и обеспечено 
размещение сведений о доходах в сети «Интернет» в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.
Сведения о доходах лиц, замещающих государственные должности НАО, 
гражданских служащих Аппарата, руководителей подведомственных Аппарату 
организаций, размещены на сайте Аппарата в разделе «Противодействия 
коррупции».

8. Проведение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданскими служащими, 
лицами, замещающими государственные 
должности, руководителями организаций

В 2020 году комитетом инициировано 14 (2019 -  11, 2018 -9) проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера из них: 4 проверки в отношении депутатов сельских 
поселений, 1 -  в отношении главы муниципального образования, 9 - в отношении 
служащих органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, из 
них: 2 проверки по инициативе комитета, 12 -  на основании информации 
прокуратуры. Завершено 11 проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 3 
- начатых в 2019 году.
По результатам проверок, оконченных производством в 2020 году,
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к юридической ответственности привлечены 9 (АППГ -  8) лиц, из них: 8 -  
объявлено замечание, 1 -  выговор.

9. Мониторинг исполнения гражданскими 
служащими и руководителями организаций 
обязанности по представлению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В 2020 году комитетом, проводилась методическая работа по различным 
вопросам противодействия коррупции.
На базе института профессионального развития комитетом организовано 
2 учебных занятия (семинара) по темам: «Проблемные вопросы, возникающие 
при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», «Отдельные вопросы противодействия коррупции 
в государственных учреждениях» для государственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти и руководителей образовательных учреждений 
округа (60 служащих).
Также комитетом в течение 2020 года на постоянно основе размещается 
информация по вопросам противодействия коррупции на корпоративном 
портале «Битрикс».

10. Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности главы местной 
администрации по контракту. Обеспечение 
контроля за своевременностью представления 
указанных сведений.
При необходимости осуществление контроля 
за соответствием расходов названных лиц 
их доходам

Комитетом организован прием сведений о доходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности главы местной администрации 
по контракту.
Также на основании информации прокуратуры НАО о нарушениях, допущенных 
депутатами сельских поселений НАО при представлении сведений о доходах в 
связи с избранием в представительные органы МО, и заявления губернатора к 
ответственности в виде предупреждения привлечены депутаты следующих 
муниципальных образований:
МО «Колгуевский сельсовет» - 6 депутатов;
МО «Андегский сельсовет» - 2 депутата;
МО «Тиманский сельсовет» - 2 депутата.

11. Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
должности главы местной администрации 
по контракту

По результатам анализа сведений о доходах, представленных в комитет лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности главы местной 
администрации по контракту, нарушения не выявлены.
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12. Внесение изменений в Перечень должностей 
гражданской службы в Аппарате 
Администрации Ненецкого автономного округа, 
при замещении которых гражданские служащие 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - Перечень)

Распоряжением Аппарата Администрации от 06.07.2020 № 320-ра утвержден 
актуализированный Перечень. Также комитетом обеспечено ознакомление 
служащих Аппарата с утвержденным Перечнем.

13. Мониторинг исполнения лицами, замещающими 
государственные должности, гражданскими 
служащими Аппарата установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации

В 2020 году от 2 лиц, замещающих государственные должности НАО и 
государственного служащего, замещающего должность руководителя органа 
исполнительной власти поступило 5 уведомлений о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей.

14. Осуществление контроля исполнения 
гражданскими служащими обязанности 
по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы

В соответствии порядком, утвержденным постановлением губернатора 
от 19.11.2015 № 93-пг, к представителю нанимателя в 2020 году поступили 33 
(АППГ-35) уведомлений служащих органов исполнительной власти НАО.
По результатам рассмотрения уведомлений представителем нанимателя 
удовлетворены все уведомления.

15. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений гражданских служащих, лиц, 
замещающих государственные должности,

В 2020 году от гражданских служащих уведомления о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, в комитет 
не поступали.
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о факте обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений

16. Анализ случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие государственные должности, 
гражданские служащие и руководители 
организаций, осуществление мер 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также применение мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

В 2020 году в адрес представителя нанимателя поступило 6 (2019 -  7, 2018 - 8) 
уведомлений государственных гражданских служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.
Анализ уведомлений показал, что служащими своевременно приняты меры 
по уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

17. Принятие мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением лицами, 
замещающими государственные должности, 
должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
и муниципальные должности, требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа и муниципальные должности, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, осуществляется путем проведения анализа представленных ими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
рассмотрения уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов, рассмотрения ходатайств 
о участии в управлении общественными организациями на безвозмездной 
основе. В случае обнаружения нарушений назначается проверка в целях 
подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств соблюдения ограничений 
и требований к служебному поведению.
Осуществляется мониторинг трудоустройства лиц, ранее замещавших 
должности государственной службы, путем рассмотрения уведомлений 
коммерческих (некоммерческих) организаций о заключении с гражданином 
трудового (гражданско-правового) договора, а также выполнения служащими 
иной оплачиваемой работы.
На основании информации прокуратуры Ненецкого автономного округа 
информационное письмо о непринятии главой МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
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отношении главы МО в 2020 году инициирована проверка достоверности и 
полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период и за два года, предшествующих 
отчетному периоду, по результатам которой будет дана оценка обстоятельствам 
возникновения конфликта интересов в деятельности должностного лица. 
Конфликт интересов связан с заключением администрацией МО «Приморско- 
Куйский сельсовет» в лице главы администрации МО и его близким 
родственником договора аренды транспортного средства.
Иные случаи несоблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов не выявлены.

18. Обеспечение контроля за применением к лицам, 
замещающим государственные должности, 
гражданским служащим предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов

В 2020 году сотрудниками подразделения Аппарата проведен анализ 
соблюдения служащими органов исполнительной власти отдельных запретов, 
связанных с замещением должностей государственной гражданской службы. 
Нарушений, свидетельствующих о необходимости принятия мер реагирования, 
не установлено.
В 2020 году за нарушения, связанные с представлением неполных 
и недостоверных сведений о доходах к разным видам юридической 
ответственности привлечены 9 (АППГ -  8) лиц, из них: 8 -  объявлено замечание, 
1 -  выговор.

19. Организация правового просвещения 
гражданских служащих и руководителей 
организаций по вопросам противодействия 
коррупции (по вопросам соблюдения требований 
в сфере противодействия коррупции Федерации, 
ответственности за нарушение указанных 
требований, в том числе об установлении 
наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также изменений 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции)

В рамках семинаров, проводимых комитетом на базе института 
профессионального развития, в 2020 году обучено 75 гражданских служащих 
в области противодействия коррупции, из них 15 - служащие, впервые 
поступившие на государственную службу Ненецкого автономного округа для 
замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.
Кадровым подразделением Аппарата Администрации Ненецкого автономного 
округа осуществляется ознакомление лиц, поступивших на государственную 
гражданскую службу с основными положениями антикоррупционного 
законодательства, в том числе устанавливающие запреты, ограничения 
и обязанности, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы. Вместе с тем, комитетом по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется предварительный анализ сведений о доходах кандидатов 
на замещение должностей государственной гражданской службы, одновременно
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гражданам разъясняются порядок уведомления о личной заинтересованности, 
которая может привести к возникновению конфликта интересов, порядок 
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы, порядок уведомления 
об участии в управлении некоммерческой организацией, порядок принятия 
почетного почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений.
В 2020 году комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа организовано тестирование на 
знание основ законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции на базе теста, размещенного на сайте «Госслужба» по ссылке 
https://gossluzhba.info/anticorruption/.
Результаты тестирования показали, что средний бал по органам исполнительной 
власти 17,5 правильных ответов из 20 предложенных или 85%, что является 
хорошим результатом.

20. Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

В 2020 году в рамках программы обеспечено повышение квалификации 2 
специалистов подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, 
а также 18 гражданских служащих органов государственной власти округа, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, по программе «Противодействие коррупции в органах 
государственной власти» на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС».

21. Обеспечение обучения гражданских служащих, 
впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Ненецкого автономного 
округа для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции.

В 2020 году обеспечено прохождение обучения по антикоррупционной тематике 
15 государственных гражданских служащих органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, впервые поступивших на государственную 
(муниципальную) службу для замещения должностей, включенных в 
соответствующие перечни.
Повышение квалификации государственных гражданских служащих указанной 
категории осуществляется в рамках отдельного мероприятия «Противодействие 
коррупции в Ненецком автономном округе», действующей государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного 
управления в Ненецком автономном округе», реализуемой с 2018 года. 
Повышение квалификации гражданских служащих органов государственной 
власти округа реализуется на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе

https://gossluzhba.info/anticorruption/
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«Противодействие коррупции в органах государственной власти».
22. Организация и принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности 
и должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, 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.

Личные дела лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа и должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, ведутся служащими единой кадровой 
службы исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в соответствии с Указом Президента Российский Федерации 
от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела», которая создана с 2015 года в составе Аппарата 
Администрации Нененецкого автономного округа.
С целью обеспечения актуальных сведений, содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на службу, в должностные регламенты государственных гражданских служащих 
внесена с 2018 года обязанность незамедлительно информировать представителя 
нанимателя об изменении анкетно-биографических данных.
Ежегодно лица, замещающие государственные должности Ненецкого 
автономного округа, должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, ознакамливаются с документами своего личного 
дела, в случае отсутствия изменений в анкетно-биографических данных делают 
соответствующую отметку в листе ознакомления с личным делом.

23. Оказание исполнительным органам 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа, иным государственным органам 
Ненецкого автономного округа, органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа 
(далее - органы местного самоуправления), 
а также лицам, замещающим государственные 
должности, муниципальные должности, 
гражданским служащим и муниципальным 
служащим методической и консультативной 
помощи по вопросам противодействия 
коррупции

В 2020 году лицами, комитетом проводились консультации с лицами, 
поступающими на государственную гражданскую службу, а также 
замещающими должности гражданской службы в органах исполнительной 
власти по вопросам этики и служебного поведения, возникновения конфликта 
интересов, соблюдения ограничений и запретов, представления сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Изменения законодательства в сфере противодействия коррупции, а также 
информация по вопросам соблюдения требований в сфере противодействия 
коррупции доводится до сведения гражданских служащих органов 
исполнительной власти и руководителей подведомственных организаций.
В связи с этим подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений направляются в адрес органов исполнительной власти письма
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о изменениях антикоррупционного законодательства, а также ежегодные обзоры 
о нарушениях, выявленных комиссиями по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа.
Кроме этого, подразделением Аппарата в течении года размещается полезная 
информация по вопросам противодействия коррупции на корпоративном 
портале органов власти округа «Битрикс», а также на официальном сайте 
Администрации округа в разделе «Противодействия коррупции».

24. Обеспечение проведения совещаний 
с работниками подразделений кадровых служб 
и иными работниками исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления, в чьи 
должностные обязанности входит участие 
в противодействии коррупции, в ходе которых 
рассмотреть вопросы организации исполнения 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" (далее - 
Федеральный закон "О противодействии 
коррупции"), закона Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2009 N 53-ОЗ 
"О противодействии коррупции в Ненецком 
автономном округе", Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 N 378, Плана 
противодействия коррупции в Ненецком 
автономном округе на 2018 - 2020 годы, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа 
в сфере противодействия коррупции, а также 
применения методических рекомендаций в сфере 
противодействия коррупции

В рамках семинаров с лицами, ответственными за реализацию 
антикоррупционных мероприятий в органах власти, проводимых комитетом, 
обсуждаются вопросы изменения антикоррупционного законодательства.
В 1 квартале 2020 года на заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в НАО рассмотрен отчет об исполнении в 2019 
году плана противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018
2020 годы.
В 4 квартале 2020 года на заседании указанной комиссии рассмотрен вопрос 
об исполнении Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 
годы.
Протокольные решения, касающееся исполнения планов противодействия 
коррупции, направлены в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления



25 . Разработка мер по повышению эффективности 
деятельности Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений и обеспечение их реализации.
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Одним из основных направлений по профилактике коррупционных 
правонарушений является информационно-просветительская работа 
со служащими органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 
органов местного самоуправления, а также населением.
Необходимость проведения превентивных мер по борьбе с коррупцией является 
базовым фактором, способствующим формированию негативного отношения 
к коррупции в регионе.
В 2020 году на базе института профессионального развития сотрудниками 
комитета проведено 2 семинарских занятия с гражданскими служащими органов 
власти и руководителями образовательных учреждений.
Также в рамках мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с 
коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря председатель комитета 
принял участие в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле».
В ноябре 2020 года в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского» представителем Аппарата Администрации 
НАО проведен семинар со студентами старших курсов по теме «Основы 
противодействия коррупции в Российской Федерации» (60 человек).
Важным направлением в антикоррупционной работе, проводимой комитетом, 
является своевременное совершенствование нормативно-правовой базы округа, 
регулирующей вопросы антикоррупционного поведения государственных 
и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности.
По инициативе комитета в 2020:
Подготовлен проект распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Аппарате Администрации Ненецкого автономного 
округа, при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (№ 320-ра от 06.07.2020).
Подготовлен проект окружного закона, согласно которому продлеваются сроки 
для представления сведений о доходах в 2020 году, установленные законами 
округа: № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном 
округе» и № 140-рз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»,
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№ 538-оэ «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа», № бЗб-оз «О государственной гражданской службе 
Ненецкого автономного округа» в отношении: 
лиц, замещающих муниципальные должности;
лиц, замещающих должности глав местных администраций по контракту, 
отдельных категорий лиц, замещающих государственные должности НАО; 
государственных гражданских служащих НАО.
Указанные изменения приняты вступившим в силу законом округа № 176-оз от 
27.04.2020. Информация об изменениях направлена в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.
Также инициировано внесение изменений в положение о деятельности 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе, утвержденное постановлением губернатора № 84-пг. 
Необходимость внесения изменений связана с обеспечения нормального 
функционирования деятельности Комиссии в условиях пандемии. Изменениями 
предусмотрена возможность проведения заседаний Комиссии в режиме ВКС, а 
также в форме заочного рассмотрения вопросов, включенных в повестку 
заседания Комиссии по решению председателя Комиссии, внесены изменения в 
состав Комиссии.
Подготовлен проект постановления губернатора НАО, которым утверждена 
форма уведомления лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, муниципальные должности, об участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также 
форма журнала регистрации таких уведомлений (постановление губернатора 
НАО от 35-пг от 19.05.2020 вступило в силу).
По инициативе комитета внесены изменения в постановление губернатора 
Ненецкого автономного округа от 04.12.2015 № 99-пг, которым устанавливаются 
перечни лиц, в отношении которых установлен запрет 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, 
(постановление губернатора №24-пг от 23.04.2020 вступило в силу).
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26. Проведение на основе информации, 
содержащейся в годовых отчетах органов 
местного самоуправления об итогах реализации 
в муниципальных образованиях мер 
по противодействию коррупции, мониторинга 
осуществления органами местного
самоуправления мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в том 
числе по вопросам:
- соответствия муниципальных правовых актов
в сфере противодействия коррупции
требованиям законодательства Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа 
о противодействии коррупции;
- обеспечения соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими ограничений, 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами;
- организации деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов органов 
местного самоуправления;
- организации представления, анализа, а также 
проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные

Результаты антикоррупционного мониторинга ежегодно размещаются на сайте 
Аппарата в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Доклады, 
отчеты».



должности, руководителями муниципальных 
учреждений;

применения к лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных
законодательством о противодействии 
коррупции;

организации деятельности общественных 
советов (палат) муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа (далее 
муниципальные образования);
- организации работы по созданию и наполнению
на официальных сайтах муниципальных 
образований в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
специализированного раздела, посвященного 
противодействию коррупции;
- организации работы по проведению комплекса 
мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование нетерпимости 
в обществе к коррупционному поведению;
- выявления правонарушений коррупционной 
направленности в деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных образований, 
муниципальных служащих, руководителей 
и работников муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений. Подготовка по 
итогам проведенного мониторинга материалов
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для рассмотрения на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе

27. Информирование органов местного 
самоуправления об изменениях 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ненецкого автономного 
округа о противодействии коррупции путем 
подготовки информационных писем

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа в установленные 
сроки осуществляется информирование органов местного самоуправления 
об изменениях федерального и окружного законодательства о противодействии 
коррупции.
Так, в связи с принятием окружного закона № 176-оз от 27.04.2020, согласно 
которому продлеваются сроки для представления сведений о доходах в 2020 
году, установленные законами округа: № 53-оз «О противодействии коррупции 
в Ненецком автономном округе» и № 140-оз «О муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе», № 538-оз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа», № 636-оз «О 
государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» в 
отношении: лиц, замещающих муниципальные должности; лиц, замещающих 
должности глав местных администраций по контракту, отдельных категорий 
лиц, замещающих государственные должности НАО, государственных 
гражданских служащих НАО, а также постановления губернатора НАО № 35-пг 
от 19.05.2020, которым утверждена форма уведомления лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого автономного округа, муниципальные 
должности, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, а также форма журнала регистрации таких уведомлений, 
информация об изменениях направлена в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.

28. Подготовка на основании данных прокуратуры 
Ненецкого автономного округа, Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу и Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу 
информационной справки о возбужденных 
и расследованных уголовных делах

Информационная справка об итогах деятельности правоохранительных органов 
Ненецкого автономного округа в 2020 году по выявлению, пресечению 
и предупреждению преступлений коррупционной направленности, а также 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений 
государственными и муниципальными служащими, руководителями 
и работниками государственных и муниципальных учреждений направлена 
в органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа в январе 2021 
года.
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коррупционной направленности в отношении 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, глав 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих, руководителей и работников 
муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, направление ее для рассмотрения 
в органы местного самоуправления

29. Информационно-аналитическое 
и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе, а также контроль 
за выполнением принятых ею решений, в том 
числе обеспечение рассмотрения 
на ее заседаниях:
- вопроса о повышении самостоятельности 
органа по профилактике коррупционных и иных 
нарушений Ненецкого автономного округа, в том 
числе путем его преобразования 
в самостоятельный государственный орган, 
подчиненный непосредственно губернатору 
Ненецкого автономного округа;
- установленных фактов коррупции 
в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, 
информация о которых представлена 
правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, 
а также сообщений в средствах массовой 
информации о фактах коррупции 
в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа;

Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 09.10.2015 
№ 84-пг утверждено положение о комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе.
В 2020 году вносились неоднократно изменения в состав комиссии в целях его 
актуализации, также вносились изменения, касающиеся совершенствования 
деятельности комиссии, с целью обеспечения нормального функционирования 
деятельности Комиссии в условиях пандемии. Изменениями предусмотрена 
возможность проведения заседаний Комиссии в режиме ВКС, а также в форме 
заочного рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания Комиссии 
по решению председателя Комиссии (25-пг от 24.04.2020, 58-пг от 27.07.2020, 
71-пг от 24.09.2020, 96-пг от 14.12.2020).
Контроль за исполнением протокольных решений комиссии осуществляется 
комитетом на постоянной основе.
Также вопрос «Итоги реализации протокольных решений, принятых Комиссией 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе» рассмотрен на заседании комиссии 26.06.2020.
Вопрос о повышении самостоятельности органа по профилактике 
коррупционных и иных нарушений Ненецкого автономного округа, в том числе 
путем его преобразования в самостоятельный государственный орган, 
подчиненный непосредственно губернатору Ненецкого автономного округа 
рассматривался комиссией в 2018 году.
В соответствии с решением комиссии распоряжением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 28.12.2018 № 361-рг внесены изменения в структуру 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
Согласно изменениям, с 01.01.2019 сектор противодействия коррупции выведен 
из состава управления государственной гражданской службы и кадров
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представлений прокуратуры Ненецкого 
автономного округа и Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу о принятии мер 
по устранению нарушений законодательства в 
части несоблюдении лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого 
автономного округа, гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами

и переименован в комитет по вопросам противодействия коррупции (далее -  
комитет).
В настоящее время комитет является самостоятельным структурным 
подразделением Аппарата, наделенным собственными полномочиями. 
Положение о комитете, утверждено приказом Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа от 28.01.2019 № 11.
Установленные факты коррупции рассмотрены на заседании комиссии 
25.03.2020 в рамках вопроса: «Общая характеристика преступлений и 
правонарушений коррупционной направленности в Ненецком автономном 
округе. Основные результаты по противодействию коррупции в 2019 году».

30. В целях информационного обеспечения 
реализации мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:
- регулярное представление в средства массовой 
информации для опубликования (размещения) 
материалов, направленных на формирование 
в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции, а также материалов о деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа в сфере 
противодействия коррупции;
- наполнение и регулярное обновление раздела 
"Противодействие коррупции" официального 
сайта Администрации Ненецкого автономного 
округа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";
- контроль за содержанием информации 
о противодействии коррупции, размещаемой на 
официальных сайтах исполнительных органов

ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» изготовлены социальные ролики 
антикоррупционной направленности «Коррупция!» и «Лесоповал», которые 
транслировались 5-10 раз в неделю в течение 2020 года на телеканалах «Север». 
В СМИ освещаются выявленные факты коррупции, публикуется информация о 
мероприятиях по вопросам ее противодействия.
На страницах региональных изданий также выходят тематические материалы. В 
публикациях освещаются следующие темы: факты коррупционных 
правонарушений, антикоррупционная экспертиза правовых актов, исполнение 
законодательства о государственной и муниципальной службе, новое в 
антикоррупционном законодательстве и др.
Окружными СМИ осуществляется регулярное освещение материалов, 
направленных на информирование жителей региона о социально значимых 
проектах, решений, принятых на сессии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, а также разъяснений и комментариев экспертов.
В декабре 2020 года председатель комитета по вопросам противодействия 
коррупции принял участие в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле». 
В течение 2020 года в СМИ опубликованы антикоррупционные материалы: 
газета «Нарьяна-Вындер» выпустила 9 материалов;

9 материалов производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», проходивших в эфире



18

государственной власти Ненецкого автономного 
округа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
с учетом требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа;
- проведение мониторинга средств массовой 
информации на предмет наличия в них 
публикаций о проявлениях коррупции 
со стороны лиц, замещающих государственные 
должности, гражданских служащих, работников 
организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной 
власти Ненецкого автономного округа, лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и предприятий

телеканала «Север», в эфире Радио «Север-FM»;
НАО 24 -  21 материал.
Также на портале органов государственной власти регулярно размещается 
информация об антикоррупционных мероприятиях, проводимых органом по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, о деятельности 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в НАО. 
Вместе с тем, комитетом в разделе «Противодействие коррупции» размещается 
ежегодный доклад о деятельности в области противодействия коррупции 
в Ненецком автономном округе, отчет об исполнении плана противодействия 
коррупции в НАО на 2018-2020 годы, результаты социологического 
исследования по антикоррупционной тематике, результаты антикоррупционного 
мониторинга.

31. Контроль за применением к лицам, замещающим 
государственные должности Ненецкого 
автономного округа, гражданским служащим, 
муниципальным служащим, лицам, 
замещающим муниципальные должности, 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

В 2020 году комитетом инициировано 14 (2019 -  11, 2018 -9) проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера из них: 4 проверки в отношении депутатов сельских 
поселений, 1 -  в отношении главы муниципального образования, 9 - в отношении 
служащих органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, из 
них: 2 проверки по инициативе комитета, 12 -  на основании информации 
прокуратуры. Завершено 11 проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 3 
- начатых в 2019 году.
По результатам проверок, оконченных производством в 2020 году, к 
юридической ответственности привлечены 9 (АППГ -  8) лиц, из них: 8 -  
объявлено замечание, 1 -  выговор.
Материалы проверок в комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов направлялись в 2020 году 4 
раза.
В случае направления в комиссию, сотрудники комитета обращают внимание 
членов комиссии на недопустимость вынесения необоснованных решений
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о не привлечении служащих к ответственности при подтвержденных 
нарушениях.

32. Проведение в целях повышения эффективности 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа и 
их проектов анализа актов прокурорского 
реагирования, заключений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, а также заключений 
независимых экспертов, поступивших на законы 
Ненецкого автономного округа, постановления 
губернатора Ненецкого автономного округа, 
постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа и нормативные правовые 
акты иных исполнительных органов 
государственной власти

В 2020 году органами государственной власти Ненецкого автономного округа 
подготовлено 937 (АППГ -  953) проектов нормативных правовых актов. В целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа размещались на едином 
региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов округа. Заключения по итогам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не 
поступали. Лица, ответственные за размещение проектов нормативных 
правовых актов определены.
В 2020 году правовым управлением Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 535 
проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа (55 
законов Ненецкого автономного округа, 385 постановлений Администрации 
Ненецкого автономного округа, 95 постановлений губернатора Ненецкого 
автономного округа), разработанных исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа.
Поступающие акты прокурорского реагирования и заключения Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкого автономному округа анализировались и по результатам их 
рассмотрения изменялись соответствующие нормативные правовые акты 
Ненецкого автономного округа и их проекты.

33. Внесение изменений в Кодекс этики 
и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа утвержден постановлением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 11.12.2017 № 102-пг.
Изменения в кодекс не вносились, в связи отсутствием оснований.

34. Принятие мер по предупреждению коррупции в 
организациях, подведомственных Аппарату 
Администрации Ненецкого автономного округа, 
разработка типовых актов в сфере 
противодействия коррупции для принятия в 
организациях, подведомственных

Аппарат администрации имеет 1 подведомственную организацию - Казенное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического 
обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа».
В целях предупреждения коррупции в учреждении на постоянной основе 
контролируется исполнение требований, установленных статьей 13.3
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исполнительным органам государственной 
власти Ненецкого автономного округа

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В КУ НАО «СМТО» определены должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, принят кодексы 
этики и служебного поведения работников организации, утверждено положения 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
В 2020 году комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа организовано тестирование 
государственных служащих органов исполнительной власти и работников 
подведомственных учреждений на знание основ законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции на базе теста, размещенного на сайте 
«Госслужба» по ссылке https://gossluzhba.info/anticorruption/.
Результаты тестирования показали, что средний бал по органам исполнительной 
власти 17,5 правильных ответов из 20 предложенных или 85%, что является 
хорошим результатом.

35. Обеспечение:
исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в Ненецком 
автономном округе;
разработки и издания методических 
рекомендаций по вопросам повышения уровня 
правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав 
и обязанностей гражданина Российской 
Федерации;
разработки совместно с общественными 
объединениями, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции, 
и другими институтами гражданского общества 
комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими государственные должности,

В 2020 году заседания в форме так называемых «круглых столов» 
по антикоррупционной проблематике, Аппаратом Администрации округа 
не проводились.
Вместе с тем, в 2020 году состоялось 4 заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе 
на которых рассмотрены наиболее актуальные вопросы реализации 
государственной антикоррупционной политики.
Информация, связанная с выявлением случаев несоблюдения лицами, 
замещающими государственные должности, должности государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
рассматривались в 2020 году на заседаниях комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в НАО в рамках следующих вопросов: 
29.09.2020 -  «О практике проведения проверок (служебных проверок) по фактам 
совершения коррупционных правонарушений государственными 
/муниципальными служащими, в том числе проверок (служебных проверок) по 
обстоятельствам, послужившим основаниями для возбуждения уголовных дел 
коррупционного характера в отношении государственных/муниципальных 
служащих НАО, а также работников бюджетных организаций»
В 2020 году на базе института профессионального развития сотрудниками

https://gossluzhba.info/anticorruption/
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гражданскими служащими, работниками 
организаций, подведомственных
исполнительным органам государственной 
власти Ненецкого автономного округа, запретов, 
ограничений и требований, установленных 
законодательством о противодействии 
коррупции;
организации и проведения заседаний круглых 
столов, брифингов, конференций и других 
мероприятий по антикоррупционной
проблематике, а также по выработке 
эффективных мер антикоррупционной 
деятельности, направленных на профилактику 
и предупреждение коррупции; 
выявления случаев несоблюдения лицами, 
замещающими государственные должности,
должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов. 
Обеспечение предания гласности каждого случая 
несоблюдения указанных требований
и применение к лицам, нарушившим 
эти требования, мер юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. 
Обеспечение ежегодного обсуждения вопроса 
о состоянии этой работы и мерах 
по ее совершенствованию на заседаниях 
Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ненецком
автономном округе;
предупреждения коррупции в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных

комитета проведено 2 семинарских занятия с гражданскими служащими органов 
власти и руководителями образовательных учреждений.
Также в рамках мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с 
коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря председатель комитета 
принял участие в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле».
В ноябре 2020 года в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского» представителем Аппарата Администрации 
НАО проведен семинар со студентами старших курсов по теме «Основы 
противодействия коррупции в Российской Федерации» (60 человек).



22

перед исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа;
подготовки проектов нормативных правовых 
актов о внесении изменений в нормативные 
правовые акты Ненецкого автономного округа, 
а также разработку и принятие нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа, 
направленных на совершенствование правового 
регулирования в сфере противодействия 
коррупции

36. Проведение на основе информации 
правоохранительных органов анализа 
правоприменительной практики рассмотрения 
дел о преступлениях и правонарушениях 
коррупционной направленности.
Принятие, по итогам анализа, мер, направленных 
на предупреждение коррупционных 
правонарушений, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин 
коррупционных правонарушений, а также по 
минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений

Ежегодно на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в НАО при участи руководителей правоохранительных органов 
рассматривается вопрос об итогах деятельности правоохранительных органов 
Ненецкого автономного округа по выявлению, пресечению и предупреждению 
преступлений коррупционной направленности а также причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных преступлений государственными 
и муниципальными служащими, руководителями и работниками 
государственных и муниципальных учреждений.
Протокольные решения по результатам рассмотрения данного вопроса 
направляется в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления для исполнения.

37. Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации Аппаратом Администрации 
Ненецкого автономного округа своих 
полномочий

Определение и отбор наиболее эффективных мер противодействия 
и предотвращения коррупционных правонарушений осуществляется комитетом 
по вопросам противодействия коррупции на стадии подготовки окружного плана 
противодействия коррупции, а также контроля за его реализацией.
В целях совершенствования антикоррупционных механизмов Аппаратом 
Администрации в 2020 году приняты следующие нормативные правовые акты: 
Подготовлен проект распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Аппарате Администрации Ненецкого автономного 
округа, при замещении которых государственные гражданские служащие
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обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (№ 320-ра от 06.07.2020).

38. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа, 
их проектов в целях выявления коррупционных 
факторов и последующего устранения таких 
факторов.

За 2020 год правовым управлением Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 38 
проектов нормативных правовых актов Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа. Все выявленные коррупциогенные факторы устранялись во 
время проведения антикоррупционной экспертизы.

39. Обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в Аппарате 
Администрации Ненецкого автономного округа

Созданная при губернаторе округа комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции в НАО является дискуссионной площадкой 
по реализации антикоррупционной политики в регионе. В рамках деятельности 
комиссии обсуждаются лучшие практики противодействия коррупции 
и проблемные вопросы. В состав комиссии входят руководители 
правоохранительных органов, а также органов государственной власти 
и крупных муниципальных образований округа.
За отчетный период в подразделение Аппарата поступило 1 (АППГ - 11) 
обращение гражданина, имеющее отношение к вопросам противодействия 
коррупции.
При рассмотрении указанного обращения оснований для применения к 
руководителю окружного учреждения мер юридической ответственности не 
установлено.

40. Обеспечение действенного функционирования 
межведомственного электронного 
документооборота в Аппарате Администрации 
Ненецкого автономного округа и электронного 
взаимодействия с гражданами и организациями; 
единой системы документооборота, 
позволяющей осуществлять ведение учета 
и контроля исполнения документов

С помощью системы межведомственного электронного документооборота 
Администрации Ненецкого автономного округа осуществляется обмен 
документами, подписанными усиленными квалифицированными электронными 
подписями, с федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации. Также электронное взаимодействие происходит посредством 
официальной электронной почты Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа с региональными органами министерств и ведомств 
Российской Федерации и органами местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа, электронное взаимодействие Администрации и Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа с исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляется
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посредством системы электронного документооборота «ДЕЛО», 
без дублирования документа на бумажном носителе.
За 2020 год поступило 15785 документа,
из них в электронном виде -  10470, на бумажном носителе -  5315; 
отправлено 9754 документа,
из них в электронном виде -  7050, на бумажном носителе -  2704.

41. Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков при осуществлении Аппаратом 
Администрации Ненецкого автономного округа 
контрольной деятельности

С 01.01.2020 года в результате реорганизации органов исполнительной власти 
НАО образован Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого 
автономного округа. К полномочиям Департамента относится осуществление 
финансового контроля, раннее проводимого контрольно-ревизионным 
комитетом Аппарата Администрации НАО.

42. Обеспечение размещения на официальном сайте 
Администрации Ненецкого автономного округа 
и Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
актуальной информации об антикоррупционной 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа

Ежегодно в 1 квартале на сайте Аппарата в разделе «Противодействия 
коррупции» в подразделе «Отчеты, доклады» комитетом размещается доклад 
о деятельности в области противодействия коррупции в Ненецком автономном 
округе, отчет об исполнении плана противодействия коррупции в Ненецком 
автономном округе на 2018-2020 годы.

43. Обеспечение проведения общественных 
обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов планов противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа

Для общественного обсуждения проекты планов противодействия коррупции 
органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа размещались 
на Интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти Ненецкого автономного округа.

44. Проведение анализа содержания планов 
противодействия коррупции исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, в том числе в части 
обеспечения достижения конкретных 
результатов, учитывающих отраслевые 
особенности деятельности исполнительных

Анализ содержания планов противодействия коррупции исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа проведен 
подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
В соответствии с рекомендациями Аппарата Администрации в планы 
противодействия коррупции, принятые в органах исполнительной власти, 
включены задачи и мероприятия, сформулированные в Национальном плане
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органов государственной власти, наличия 
контроля за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планами противодействия 
коррупции. К анализу содержания планов 
противодействия коррупции привлекать 
институты гражданского общества, в том числе 
общественные советы при исполнительных 
органах государственной власти Ненецкого 
автономного округа и Общественную палату 
Ненецкого автономного округа.
По итогам проведенного анализа содержания 
планов противодействия коррупции подготовка 
информационной справки и ее представление для 
рассмотрения на заседании Комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Ненецком автономном округе

противодействия коррупции на 2018-2020 году, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

45. Проведение Мониторинга выполнения планов 
противодействия коррупции исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа (на основании информации 
исполнительных органов государственной 
власти о выполнении планов).
Внесение по результатам мониторинга 
в исполнительные органы государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
предложений по совершенствованию планов 
противодействия коррупции и принятию мер 
по повышению эффективности их выполнения

В январе 2021 в адрес Аппарата Администрации из органов государственной 
власти представлены отчеты о исполнении планов ведомственных 
противодействия коррупции за 2020 год, а также плана противодействия 
коррупции в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 01.10.2018 № 58- 
пг. По результатам рассмотрения Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Ненецком автономном округе отчета 
о выполнении в 2020 году окружного плана противодействия коррупции 
в органы будут подготовлены предложения направленные на повышение 
эффективности его выполнения, а также ведомственных планов.

46. Обеспечение ежегодного рассмотрения 
Комиссией по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе отчета о выполнении 
настоящего Плана, размещение такого отчета 
на официальном сайте Аппарата Администрации

Отчет о выполнении в 2020 году Плана противодействия коррупции в Ненецком 
автономном округе на 2018 - 2020 годы, утвержденного постановлением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 01.10.2018 № 58-пг будет 
утвержден главой региона 01.02.2021 и будет рассмотрен на заседании Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе в марте 2021 в соответствии с Планом работы Комиссии
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Ненецкого автономного округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в разделе "Противодействие 
коррупции"

на 2021 год.
Отчет о выполнении в 2020 году Плана противодействия коррупции в Ненецком 
автономном округе на 2018 - 2020 годы до 01.02.2021 будет размещен на портале 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа в разделе 
«Портал противодействия коррупции».

47. Взаимодействие с Общественным советом 
при Аппарате Администрации Ненецкого 
автономного округа (далее - Общественный 
совет) по вопросам противодействия коррупции: 
рассмотрение на заседаниях Общественного 
совета плана противодействия коррупции 
в Аппарате Администрации Ненецкого 
автономного округа, а также докладов и других 
документов о ходе и результатах 
его выполнения;
участие представителей Общественного совета 
в заседаниях Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного 
округа в Аппарате Администрации Ненецкого 
автономного округа, и урегулированию 
конфликта интересов

В январе 2020 года комитетом проведена встреча с представителями средств 
массовой информации и институтов гражданского общества Ненецкого 
автономного округа по теме «Организация работы по профилактике коррупции 
в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, итоги работы 
за 2019 год. Отдельные вопросы взаимодействия органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений со СМИ и институтами гражданского 
общества» под председательством исполняющего обязанности руководителя 
Аппарата. В мероприятии принял участие член общественного совета при 
Аппарате.
Отчет об исполнении в 2020 плана противодействия коррупции в Аппарате 
Администрации НАО будет рассмотрен на заседании общественного совета в 1 
квартале 2021 года.
Также представитель общественного совета включен в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа в Аппарате Администрации Ненецкого 
автономного округа, и урегулированию конфликта интересов.
В 2020 году заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием 
оснований.

48. Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в Аппарате 
Администрации Ненецкого автономного округа 
или нарушениях гражданскими служащими 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа требований к служебному 
поведению посредством:
функционирования "телефона доверия" 
по вопросам противодействия коррупции;

В 2020 году на «телефон доверия» поступило одно сообщение.
По результатам рассмотрения принято решение о направлении информации в 
УМВД России по НАО для рассмотрения по существу, так как сообщение 
касалось мошеннических действий неустановленных лиц.
Активные окна для входа на указанные ресурсы размещены на портале 
государственных органов httD://adm-nao.ru/
На сайте Аппарата в разделе противодействие коррупции создан подраздел 
«Обратная связь», который позволяет сообщить о нарушении законодательства 
в сфере противодействия коррупции, пройдя в личный кабинет пользователя 
сайта Администрации НАО по ссылке httD://admin.adm-nao.ru/Drotivodeistvie-

http://adm-nao.ru/
http://admin.adm-nao.ru/protivodeistvie-korrupcii/obratnaya-svyaz/
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обеспечения приема электронных обращений 
граждан и организаций на официальном сайте 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа

korruDcii/obratnava-svvaz/.
В «Личном кабинете» после авторизации пользователю предоставляется 
возможность получения хронологически структурированной информации о ходе 
и результатах рассмотрения отправленных им через «Личный кабинет» 
обращений, адресованных должностному лицу и органу, и запросов, 
касающихся деятельности должностного лица и органа. В «Личном кабинете» 
размещаются данные по каждому отправленному заявителем с «Личного 
кабинета» обращению или запросу с момента регистрации автора 
на информационном ресурсе «Личный кабинет» в разделе «Пользователи - 
Обращения граждан» на официальном сайте органа.
В 2020 году обращения граждан о фактах коррупции по указанным интернет 
ресурсам в Аппарат не поступали.

49. Обеспечение взаимодействия Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа 
с институтами гражданского общества 
по вопросам антикоррупционной деятельности, 
в том числе с общественными объединениями, 
уставной задачей которых является участие 
в противодействии коррупции

Региональное отделение Ненецкого автономного округа Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» является 
организацией, имеющей аккредитацию на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Исполнительный директор данной организации входит в состав комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе.
Также в состав комиссии включен председатель Общественной палаты 
Ненецкого автономного округа.

50. Обеспечение взаимодействия Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа 
со средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе 
оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении мер 
по противодействию коррупции, принимаемых 
Аппаратом Администрации Ненецкого 
автономного округа, и придании гласности 
фактов коррупции посредством их освещения 
в средствах массовой информации

Представители окружных СМИ участвуют в освещении работы комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе.
В декабре 2020 года председатель комитета по вопросам противодействия 
коррупции принял участие в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле».

http://admin.adm-nao.ru/protivodeistvie-korrupcii/obratnaya-svyaz/

