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Инспекции по труду Республики Крым за 2018 год
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1. Организационные мероприятия
Анализ отчета о деятельности Инспекции по реализации Не реже 1 раз Информация размещена на официальном сайте Инспекции
мер по противодействию коррупции
в квартал
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции»
Рассмотрение на служебных совещаниях, проводимых в Ежеквартально Решения о признании недействительными ненормативных
Инспекции, вопросов правоприменительной практики
правовых актов, незаконными решений и действий
по результатам вступившим в силу решений судов,
(бездействия) Инспекции и ее должностных лиц
арбитражных судов о признании недействительными
отсутствуют
ненормативных правовых актов, незаконными решений
и
действий
(бездействия)
указанных
органов,
организаций и их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Обеспечение взаимодействия Инспекции с органами
В течение
Взаимодействие осуществляется с Комитетом по
государственной власти Российской Федерации и 2018 – 2020 гг. противодействию коррупции Республики Крым
Республики Крым по вопросам противодействия
коррупции
Ознакомление государственных служащих Инспекции с
Постоянно
На официальном сайте Инспекции в информационнопринимаемыми нормативными правовыми актами в
телекоммуникационной ети «Интернет» в разделе
сфере противодействия коррупции с использованием
«Противодействие коррупции» размещены нормативноинформационных стендов, электронной почты и
правовые и иные акты в сфере противодействия
информационных порталов
коррупции,
методические
материалы
и
формы
документов, связанных с противодействием коррупции,

для заполнения.
На стенде в Инспекции размещена информация,
отражающая вопросы профилактики и противодействия
коррупции.
Поступающие на государственную гражданскую службу
Республики Крым в Инспекцию, ознакамливаются со
следующими приказами Инспекции:
 Об
утверждении
Положения
о
сообщении
государственными гражданскими служащими Республики
Крым, проходящими государственную гражданскую
службу в Инспекции по труду Республики Крым, о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации;
 Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях
склонения государственного гражданского служащего
Инспекции по труду Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений, организации проверок
этих сведений и регистрации уведомлений;
 Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы, служащими
Инспекции по труду Республики Крым сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
 Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Инспекции по
труду Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов;

 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в Инспекции по
труду Республики Крым;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы, на которые распространяются
ограничения. предусмотренные статей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы в Инспекции по труду Республики
Крым, замещение которых связано с коррупционными
рисками;
 Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Инспекции по
труду Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы в Инспекции по труду Республики
Крым, по которым лицам, их замещающим, запрещено
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;
 Об утверждении кодекса этики служебного поведения
гражданских служащих Инспекции по труду Республики
Крым;
 Об утверждении Порядка принятия почетных и
специальных
званий
(кроме
научных),
наград
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Анализ антикоррупционной работы. Публикация Июнь, декабрь
отчетных материалов о проводимой работе и
ежегодно
достигнутых результатах на официальном сайте
Инспекции

иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений, в
том числе религиозных, и других организаций лицами,
замещающими должности государственной гражданской
службы Республики Крым в Инспекции по труду
Республики Крым;
 О порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в
Инспекции по труду Республики Крым о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
 Об утверждении Положения о порядке получения
государственными гражданскими служащими Инспекции
по труду Республики Крым разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями.
Также поступающие на государственную гражданскую
службу Республики Крым в Инспекцию по результатам
конкурса на замещение вакантных должностей, проходят
тестирование на знание Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
При поступлении на государственную гражданскую
службу государственным служащим разъясняются нормы
законодательства
о
необходимости
соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
В Комитет по противодействию коррупции Республики
Крым представляются:
- ежеквартально Отчет о проделанной работе по
выполнению Плана по противодействию коррупции в
Республике Крым на 2018 – 2020 годы Инспекцией по
труду Республики Крым;
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- ежегодно анализ выполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Инспекции по труду
Республики Крым.
Отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых
результатах опубликованы на официальном сайте
Инспекции в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».
Информация размещена на официальном сайте Инспекции
в информационно-телекоммуникационной ети «Интернет»
в разделе «Противодействие коррупции»

Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной
Раз в
работы на заседаниях Комиссии по соблюдению
полугодие
требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов в
Инспекции
2. Противодействие коррупции при прохождении государственной службы в Инспекции
Организация работы по доведению до граждан,
В течение
На официальном сайте Инспекции в информационнопоступающих на гражданскую службу, положений 2018 – 2020 гг. телекоммуникационной ети «Интернет» в разделе
законодательства о противодействии коррупции, а также
«Противодействие коррупции» размещены нормативнопредоставление им соответствующих методических
правовые и иные акты в сфере противодействия
материалов
коррупции,
методические
материалы
и
формы
документов, связанных с противодействием коррупции,
для заполнения.
На стенде в Инспекции размещена информация,
отражающая вопросы профилактики и противодействия
коррупции.
Поступающие на государственную гражданскую службу
Республики Крым в Инспекцию, ознакамливаются со
следующими приказами Инспекции:
 Об
утверждении
Положения
о
сообщении
государственными гражданскими служащими Республики
Крым, проходящими государственную гражданскую
службу в Инспекции по труду Республики Крым, о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации;
 Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях
склонения государственного гражданского служащего
Инспекции по труду Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений, организации проверок
этих сведений и регистрации уведомлений;
 Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы, служащими
Инспекции по труду Республики Крым сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
 Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Инспекции по
труду Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в Инспекции по
труду Республики Крым;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы, на которые распространяются
ограничения. предусмотренные статей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы в Инспекции по труду Республики
Крым, замещение которых связано с коррупционными

рисками;
 Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Инспекции по
труду Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов;
 Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы в Инспекции по труду Республики
Крым, по которым лицам, их замещающим, запрещено
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;
 Об утверждении кодекса этики служебного поведения
гражданских служащих Инспекции по труду Республики
Крым;
 Об утверждении Порядка принятия почетных и
специальных
званий
(кроме
научных),
наград
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений, в
том числе религиозных, и других организаций лицами,
замещающими должности государственной гражданской
службы Республики Крым в Инспекции по труду
Республики Крым;
 О порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в
Инспекции по труду Республики Крым о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
 Об утверждении Положения о порядке получения
государственными гражданскими служащими Инспекции

по труду Республики Крым разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями.

2.2

Также поступающие на государственную гражданскую
службу Республики Крым в Инспекцию по результатам
конкурса на замещение вакантных должностей, проходят
тестирование на знание Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
При поступлении на государственную гражданскую
службу государственным служащим разъясняются нормы
законодательства
о
необходимости
соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
Осуществление
комплекса
организационных,
В течение
Ответственным
за
работу
по
профилактике
консультационно-методических мер по соблюдению 2018 – 2020 гг. коррупционных и иных правонарушений в Инспекции на
гражданскими служащими ограничений, запретов и
постоянной
основе
осуществляются
следующие
требований, установленных в целях противодействия
организационные и разъяснительные мероприятия по
коррупции
соблюдению
государственными
гражданскими
служащими Инспекции ограничений, запретов и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции:
- проведения бесед (консультаций);
- проведение семинаров;
- анкетирование;
- разработка Памяток;
- размещение информации на стенде отражающем
актуальные вопросы профилактики и противодействия
коррупции;
размещение
и
актуализация
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Противодействие коррупции» на официальном
сайте Инспекции (https://intrud.rk.gov.ru).

При поступлении на государственную гражданскую
службу государственным служащим разъясняются нормы
законодательства
о
необходимости
соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
В 2018 году проведено 6 семинаров для государственных
гражданских служащих Инспекции:
15.01.2018 на тему: «О принципах предотвращения и
противодействия коррупции»;
19.03.2018 на тему: «Порядок сдачи справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
госслужащими»;
«Необходимость
предоставления формы сведений об адресах сайтов в сети
«Интернет»;
«Уголовная
ответственность
за
взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению
этики поведения;
04.06.2018 – «О запретах приобретать ценные бумаги…»;
20.11.2018 – «О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей (далее – Справки о доходах). Наиболее типичные
ошибки и недочеты, выявленные при проверке и
сравнительном анализе Справок о доходах со сведениями
за предыдущие годы»;
05.12.2018 –
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих».
Информационно-методические материалы по вопросам

противодействия коррупции размещены на официальном
сайте Инспекции в разделе «Противодействие коррупции»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
На стенде в Инспекции размещены:
1. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
3. Рекомендации по соблюдению государственными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
4. Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с
прохождением
государственной службы;
- об ответственности за дачу и получение взятки.
В
целях
проведения
проверки
соблюдения
государственными гражданскими служащими Инспекции
ограничений и запретов, а также требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов, ответственным за работу по профилактике

2.3

Осуществление комплекса разъяснительных мер по
недопущению гражданскими служащими поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

коррупционных и иных правонарушений в Инспекции,
проведено анкетирование государственных гражданских
служащих, направленное
на
выявление
случаев
возможного возникновения конфликта интересов.
По результатам проведенной работы фактов наличия и
возможного возникновения конфликта интересов при
исполнении государственными гражданскими служащими
Инспекции своих должностных обязанностей не выявлено.
В течение
В 2018 году проведены семинары для государственных
2018 – 2020 гг. гражданских служащих Инспекции:
15.01.2018 на тему: «О принципах предотвращения и
противодействия коррупции»;
19.03.2018 на тему: «Уголовная ответственность за
взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению
этики поведения;
04.06.2018 – «О запретах приобретать ценные бумаги…»;
05.12.2018 –
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих».
Информационно-методические материалы по вопросам
противодействия коррупции размещены на официальном
сайте Инспекции в разделе «Противодействие коррупции»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
На стенде в Инспекции размещены:
1. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений;

2.4

Доведение до гражданских служащих положений
законодательства о противодействии коррупции, в том
числе о конфликте интересов, об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых указанными лицами
в соответствии с законодательством о противодействии
коррупции

3. Рекомендации по соблюдению государственными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
4. Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с
прохождением
государственной службы;
- об ответственности за дачу и получение взятки.
В течение
Ответственным
за
работу
по
профилактике
2018 – 2020 гг. коррупционных и иных правонарушений в Инспекции на
постоянной
основе
осуществляются
следующие
организационные и разъяснительные мероприятия по
соблюдению
положений
законодательства
о
противодействии коррупции:
- проведения бесед (консультаций);
- проведение семинаров;
- анкетирование;
- разработка Памяток;
- размещение информации на стенде отражающем
актуальные вопросы профилактики и противодействия
коррупции;
размещение
и
актуализация
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Противодействие коррупции» на официальном
сайте Инспекции (https://intrud.rk.gov.ru).

В 2018 году проведены семинары для государственных
гражданских служащих Инспекции:
15.01.2018 на тему: «О принципах предотвращения и
противодействия коррупции»;
19.03.2018 на тему: «Порядок сдачи справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
госслужащими»;
«Необходимость
предоставления формы сведений об адресах сайтов в сети
«Интернет»;
«Уголовная
ответственность
за
взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению
этики поведения;
04.06.2018 – «О запретах приобретать ценные бумаги…»;
20.11.2018 – «О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей (далее – Справки о доходах). Наиболее типичные
ошибки и недочеты, выявленные при проверке и
сравнительном анализе Справок о доходах со сведениями
за предыдущие годы»;
05.12.2018 –
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих».
Информационно-методические материалы по вопросам
противодействия коррупции размещены на официальном
сайте Инспекции в разделе «Противодействие коррупции»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
На стенде в Инспекции размещены:
1. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения

2.5

Проведение
в
Инспекции
мероприятий
по
В течение
формированию у гражданских служащих негативного 2018 – 2020 гг.
отношения к дарению подарков этим служащим в связи
с их должностным положением или исполнением
служебных обязанностей

2.6

Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
у лиц, претендующих на замещение должностей
государственной службы в Инспекции

При приеме
документов для
поступления на
государственную службу

государственных служащих»;
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах
обращения
в целях склонения государственного служащего к
совершению коррупционных правонарушений;
3. Рекомендации по соблюдению государственными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
4. Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с
прохождением
государственной службы;
- об ответственности за дачу и получение взятки.
В 2018 году проведены семинары для государственных
гражданских служащих Инспекции:
19.03.2018 на тему: «Уголовная ответственность за
взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению
этики поведения;
05.12.2018 –
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих».
Обеспечивается прием сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера у
лиц,
претендующих
на
замещение
должностей
государственной службы в Инспекции при подаче
документов на конкурс, в случае если прием

осуществляется без проведения конкурсных процедур –
при подаче соответствующего заявления
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год
представлены всеми государственными гражданскими
служащими Инспекции в законодательно установленный
срок
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера размещены на
официальном сайте Инспекции по труду РК в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Правительство Республики Крым/ Инспекция по труду
Республики Крым /Противодействие коррупции /Сведения
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами
проводится
при
представлении гражданами пакета документов при
поступлении на службу в Инспекцию. Анализ сведений
государственных гражданских служащих Инспекции,
представленный в рамках декларационной кампании
проведен. Приняты соответствующие меры.
Анализ проведен

2.7

Организация представления гражданскими служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Январь –
апрель
ежегодно

2.8

Организация размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих на официальном сайте
Инспекции

Май ежегодно

2.9

Осуществление анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской
службы в Инспекции, гражданских служащих

Июль,
ежегодно

2.10

Осуществление проверок достоверности и полноты При наличии
сведений, представляемых гражданами, претендующими
оснований
на замещение должностей гражданской службы в
Инспекции, и лицами, замещающими указанные
должности, а также соблюдения ими установленных
законодательством запретов и ограничений, требований
к служебному поведению
Проведение
работы
по
выявлению
случаев
В течение
В
целях
проведения
проверки
соблюдения
несоблюдения лицами, замещающими должности 2018 – 2020 гг. государственными гражданскими служащими Инспекции
гражданской службы в Инспекции, требований о
ограничений и запретов, а также требований о

2.11

предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов

2.12

2.13

2.14

2.15

Обеспечение
применения
предусмотренных
Постоянно
законодательством мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции, а также мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
Актуализация Перечня должностей гражданской
По мере
службы в Инспекции, при назначении на которые необходимости
граждане и при замещении которых гражданские
служащие обязаны представлять сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, при внесении изменений в
штатное расписание Инспекции
Организация контроля по уведомлению гражданскими
В течение
служащими представителя нанимателя о выполнении 2018 – 2020 гг.
иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Проведение заседаний комиссий по соблюдению По мере необтребований к служебному поведению государственных ходимости, но
служащих и урегулированию конфликта интересов в не реже одного
Инспекции
раза в квартал

предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Инспекции,
проведено анкетирование государственных гражданских
служащих Инспекции, направленное на выявление случаев
возможного возникновения конфликта интересов.
По результатам проведенной работы фактов наличия и
возможного возникновения конфликта интересов при
исполнении государственными гражданскими служащими
Инспекции своих должностных обязанностей не выявлено.
За представление недостоверных и неполных сведений к 1
государственному гражданскому служащему Инспекции
применено дисциплинарное взыскание в виде замечания

Необходимости не было

Уведомлений в 2018 году не поступало

В 2018 году по вопросу нарушения государственными
служащими запретов, предусмотренных Федеральным
законом
от
27.07.2004
№
79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации», проведено одно заседание комиссии, на

2.16

Принятие мер по повышению эффективности кадровой До 20 декабря
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
ежегодно.
замещающих должности гражданской службы, в том Итоговый до
числе
контроля
за
актуализацией
сведений, 01 ноября 2020
содержащихся в анкетах, представляемых при
года
назначении на указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов

котором
рассмотрено
9
заявлений
от
государственных
служащих
Инспекции
о
невозможности представления сведений об имеющихся у
них счетах в банковских учреждениях Украины. По
результатам заседания Комиссии принято решение, что
причина непредставления сведений о счетах в банковских
учреждениях
Украины
является
объективной
и
уважительной, в связи с чем мер дисциплинарного
воздействия к указанным государственным служащим
Инспекции не применять.
Проводится ежегодное ознакомление государственных
граждански служащих Инспекции с личными делами, при
котором осуществляется актуализация сведений.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
3.1

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
В течение
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
нормативных правовых актов (проектов нормативных 2018 – 2020 гг. актов Инспекции и их проектов осуществляется в
правовых актов)
соответствии с Правилами и Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.
За отчетный период 2018 года коррупциогенные факторы
выявлены в 1 нормативно-правовом акте Инспекции – в
Административном регламенте, утвержденном приказом
Инспекции от 20.09.2016 № 152 (заключение управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым от 05.10.2018)

3.2

Размещение проектов нормативных правовых актов на
В течение
Портале независимой антикоррупционной экспертизы 2018 – 2020 гг.
Республики Крым (http://regulation.rk.gov.ru/) в целях их
общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы

3.3

Проведение анализа коррупциогенных факторов,
В течение
выявленных органами прокуратуры, министерством 2018 – 2020 гг.
юстиции, независимыми экспертами, в целях их
устранения и минимизации в будущем

Проекты нормативных правовых актов Инспекции
размещаются на Портале независимой антикоррупционной
экспертизы Республики Крым.
13.12.2018 – проект приказа Инспекции по труду «Об
утверждении методики проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Республики Крым и включение в
кадровый резерв в Инспекции по труду Республики Крым»
Анализ проведен

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования
государственного имущества Республики Крым, закупок товаров, работ, услуг
4.1.

Информирование прокуратуры Республики Крым о
выявленных нарушениях в сфере экономики в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении
взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики»

По мере
Информации о нарушениях в Инспекцию не поступало
необходимости

5. Антикоррупционный мониторинг
5.1

5.2

Представление
Инспекцией
в
Комитет
по Ежеквартально, Мониторинг
хода
реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Республики
Крым
ежегодно
противодействию коррупции предоставляется в Комитет
сведений ежеквартального и по итогам года
по противодействию коррупции Республики Крым
мониторингов хода реализации мероприятий по
ежеквартально
противодействию коррупции
Анализ деятельности комиссий по соблюдению
До июня
Отчетные материалы опубликованы на официальном сайте
требований к служебному поведению государственных
ежегодно
Инспекции в информационно-телекоммуникационной
служащих Инспекции и урегулированию конфликта
сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции»
интересов

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Инспекции
6.1

6.2

6.3

6.4

Обобщение практики рассмотрения обращений граждан
Раз в
и организаций по фактам проявления коррупции.
полугодие
Усиление
контроля
за
решением
вопросов,
содержащихся в обращениях
Взаимодействие с институтами гражданского общества,
В течение
общественным советом при Инспекции по вопросам 2018 – 2020 гг.
противодействия коррупции. Привлечение их к участию
в заседаниях рабочих групп, иных совещательных
органов
по
антикоррупционным
вопросам.
Рассмотрение вопросов осуществления мер по
предупреждению коррупции в Инспекции

В 2018 году обращений от граждан по фактам проявления
коррупции в отношении служащих Инспекции не
поступало.
На заседаниях общественного совета при Инспекции
(далее – Общественный совет) регулярно рассматриваются
вопросы противодействия коррупции.
Представители Общественного совета включены в состав
комиссий:
- проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Республики Крым и включение в кадровый резерв в
Инспекции по труду Республики Крым;
- комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданках служащих
Инспекции по труду Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов.
Участие не принимали

Участие в научно-практических мероприятиях по
По мере
вопросам противодействия коррупции, организованных необходимости
научными
и
образовательными
организациями,
общественными организациями и иными институтами
гражданского общества
Рассмотрение вопросов осуществления мер по
В течение
На заседаниях общественного совета при Инспекции
предупреждению коррупции в Инспекции на заседаниях 2018 – 2020 гг. рассмотрены следующие вопросы:
общественного совета
29.06.2018 – «Обзор проблемных вопросов, возникающих
при представлении, анализе и проверке достоверности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
30.11.2018 – О внесении изменений в План мероприятий
по противодействию коррупции в Инспекции по труду
Республики Крым на 2018 – 2020 годы; Проведение

мероприятий по вопросам противодействия коррупции для
государственных гражданских служащих Инспекции;
14.12.2018
–
Формирование
антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих; Состояние
работы
по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

7.1

7.2

7. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Наполнение раздела «Противодействие коррупции» на
Постоянно
Подраздел «Противодействие коррупции» официального
официальном сайте Инспекции информацией об
сайта Инспекции полностью соответствует требованиям
антикоррупционной
деятельности,
ведение
приказа Министерства труда и социальной защиты
специализированного раздела о противодействии
Российской
Федерации
коррупции
от 7 октября 2013 года № 530н и Указа Главы Республики
Крым от 4 июля 2014 г. № 144-У «О государственной
информационной системе Республики Крым "Портал
Правительства Республики Крым».
Информация,
опубликованная
в
подразделе,
актуализируется на постоянной основе.
Размещение в зданиях и помещениях Инспекции
В течение
На стенде в Инспекции размещены агитационные
агитационных
материалов,
направленных
на 2018 – 2020 гг. материалы,
направленные
на
профилактику
профилактику коррупционных проявлений со стороны
коррупционных проявлений со стороны граждан и
граждан и предупреждение коррупционного поведения
предупреждение коррупционного поведения гражданских
гражданских служащих, а также информации об адресах
служащих, а также информации об адресах и телефонах,
и телефонах, по которым можно сообщить о фактах
по которым можно сообщить о фактах коррупции
коррупции
В частности размещены:
1. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах
обращения
в целях склонения государственного служащего к
совершению коррупционных правонарушений;
3. Рекомендации по соблюдению государственными

7.3

Организация проведения «прямых линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения

7.4

Организация повышения квалификации гражданских
служащих Инспекции, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции
Проведение тестирования гражданских служащих на
знание норм законодательства о противодействии
коррупции

7.5

7.6

Проведение
мероприятий,
приуроченных
Международному дню борьбы с коррупцией

к

служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
4. Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с
прохождением
государственной службы;
об ответственности за дачу и получение взятки.
В течение
На официальном сайте Инспекции в информационно2018 – 2020 гг. телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Противодействие коррупции» размещен «телефон
доверия»
До 01 марта
В отчѐтном периоде направление ответственного за
ежегодно
противодействие коррупции в Инспекции на повышение
квалификации не осуществлялось
До 01 февраля 19.01.2018 проведено тестирование среди сотрудников
ежегодно
Инспекции на знание норм законодательства о
противодействии коррупции.
При поступлении на госслужбу в Инспекцию проводится
тестирование
на
знание
антикоррупционного
законодательства.
До 09 декабря Инспекцией проведены консультативно-просветительские
ежегодно
мероприятия для государственных гражданских служащих
по повышению уровня правосознания и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения.
В частности, 20.11.2018 проведен семинар-совещание для
государственных гражданских служащих Инспекции по

следующим темам:
- о порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
(далее – Справки о доходах);
- наиболее типичные ошибки и недочеты, выявленные при
проверке и сравнительном анализе Справок о доходах со
сведениями за предыдущие года.

7.7

Организация правового просвещения и проведение
мероприятий (лекции, семинары, круглые столы,
тренинги и т.д.), направленных на соблюдение
государственными
служащими
и
работниками
Инспекции запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, а
также ознакомления с ответственностью за нарушение
указанных требований.

05.12.2018
Инспекцией
проведен
семинар
для
государственных гражданских служащих Инспекции по
теме: «Формирование антикоррупционного мировоззрения
у гражданских служащих».
Информация о проведенных мероприятиях, а также
информационно-методические материалы по вопросам
противодействия коррупции размещены на официальном
сайте
Инспекции
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в
Инспекции.
Ежеквартально Ответственным
за
работу
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Инспекции на
постоянной
основе
осуществляются
следующие
организационные и разъяснительные мероприятия по
соблюдению
государственными
гражданскими
служащими Инспекции ограничений, запретов и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции:
- проведения бесед (консультаций);
- проведение семинаров;
- анкетирование;
- разработка Памяток;

- размещение информации на стенде отражающем
актуальные вопросы профилактики и противодействия
коррупции;
размещение
и
актуализация
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе
«Противодействие коррупции» на официальном сайте
Инспекции (https://intrud.rk.gov.ru).
При поступлении на государственную гражданскую
службу государственным служащим разъясняются нормы
законодательства
о
необходимости
соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
В 2018 году проведено 6 семинаров для государственных
гражданских служащих Инспекции:
15.01.2018 на тему: «О принципах предотвращения и
противодействия коррупции»;
19.03.2018 на тему: «Порядок сдачи справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
госслужащими»;
«Необходимость
предоставления формы сведений об адресах сайтов в сети
«Интернет»;
«Уголовная
ответственность
за
взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению
этики поведения;
04.06.2018 – «О запретах приобретать ценные бумаги…»;
20.11.2018 – «О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних

детей (далее – Справки о доходах). Наиболее типичные
ошибки и недочеты, выявленные при проверке и
сравнительном анализе Справок о доходах со сведениями
за предыдущие годы»;
05.12.2018 –
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения у гражданских служащих».
Информационно-методические материалы по вопросам
противодействия коррупции размещены на официальном
сайте Инспекции в разделе «Противодействие коррупции»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
На стенде в Инспекции размещены:
1. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
3. Рекомендации по соблюдению государственными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
4. Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с
прохождением
государственной службы;

- об ответственности за дачу и получение взятки.
В
целях
проведения
проверки
соблюдения
государственными гражданскими служащими Инспекции
ограничений и запретов, а также требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Инспекции,
проведено анкетирование государственных гражданских
служащих, направленное
на
выявление
случаев
возможного возникновения конфликта интересов.
По результатам проведенной работы фактов наличия и
возможного возникновения конфликта интересов при
исполнении государственными гражданскими служащими
Инспекции своих должностных обязанностей не выявлено.

