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Республики Карелия

–

Игнатьева Т.П.
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Председатель Карельской региональной общественной
организации содействия противодействию коррупции
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–

Антонен А.А.

Министр финансов Республики Карелия

–

Антошина Е.А.
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–

Горшков Д.В.
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–

Дорохов А.Н.
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Присутствовали:
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–

Пряхин А.Б.

Заместитель Главы Республики Карелия
по взаимодействию с правоохранительными органами

–

Пшеницын А.Н.

Главный федеральный инспектор по Республике Карелия
аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо- Западном Федеральном
округе

–

Сивин И.А.

Сотрудник
Управления
Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации по Республике
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–

Шелашский А.А.

Министр имущественных
Республики Карелия

–

Щебекин С.Ю.

и

земельных

отношений

Заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации
Главы Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Карелия Т.П. Игнатьева
обозначила вопрос повестки: Отчёт о реализации мер антикоррупционной политики
в Республике Карелия за 2018 год (в том числе Плана мероприятий по
противодействию коррупции на территории Республики Карелия на 2017 - 2020
годы).
В докладе было отмечено, что в 2018 году органами государственной власти
продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере
противодействия коррупции в Республике Карелия, выразившаяся в приведении
нормативно-правовых актов (далее – НПА) республиканских в соответствие с
федеральными.
Докладчик проинформировала участников заседания Комиссии о том, что в
целях реализации на территории Республики Карелия Указа Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы» (далее – Национальный план) приняты НПА1,
которыми установлено, что с 1 января 2019 года все лица, замещающие должности
глав местных администраций, депутатов представительных органов, глав
муниципальных образований Республики Карелия, руководителей организаций
подведомственных органам исполнительной власти, а также лица, претендующие на
замещение указанных должностей, обязаны заполнять справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о

1

1) Указ Главы Республики Карелия от 19 октября 2018 года № 76 «О внесении изменений в некоторые указы Главы
Республики Карелия»;
2) постановление Правительства Республики Карелия от 19 октября 2018 года № 381-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2013 года № 116-П»;
3) Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2330-ЗРК «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Карелия».
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доходах) с использованием специального (бесплатного) программного обеспечения
«Справки БК».
Также распоряжением Главы Республики Карелия от 28 сентября 2018 года
№ 528-р в соответствие с положениями Национального плана был приведен План
мероприятий по противодействию коррупции на территории Республики Карелия на
2017-2019 годы (далее – План). Изменения предусматривают распространение
положений Плана на период до 2020 года, включая проведение общественных
обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов планов
мероприятий по противодействию коррупции в органах государственной власти
Республики Карелия; проведение социологических исследований с целью оценки
уровня коррупции в Республике Карелия; обучение государственных гражданских
служащих Республики Карелия впервые поступивших на государственную
гражданскую службу Республики Карелия, для замещения должностей, включенных
в перечни должностей, установленные НПА Республики Карелия, по
образовательным программам в области противодействия коррупции.
Т.П. Игнатьева подчеркнула, что на территории республики выстроена
система организации проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов. Работа ведётся согласно положениям Закона Республики Карелия от
23 июля 2007 года № 1227-ЗРК «О противодействии коррупции». В 2018 году
органами
государственной
власти
Республики
Карелия
проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 2253 проектов НПА. По итогам
обнаружено 2 коррупциогенных фактора, устраненных в проектах НПА. В
отношении действующих 466 НПА, принятых органами государственной власти
республики, выявлено и устранено 3 коррупциогенных фактора. Количество
незначительное, цифры говорят о том, что на стадии работы над проектами
необходимо быть внимательнее.
Докладчик обратила внимание членов Комиссии на отсутствие заключений по
итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы за отчётный
период в адрес органов исполнительной власти.
Вопросы
активного
участия
наших
экспертов,
в
том
числе
зарегистрированных в реестре минюста, невелико. Совместно с правовым
управлением и с управлением по вопросам противодействия коррупции поставлена
задача предметной работы с такими юридическими сообществами и с теми
экспертами, которые у нас зарегистрированы и входят в состав «Ассоциации
юристов России», для того, чтобы фактор внешнего контроля в виде независимой
антикоррупциооной экспертизы у нас имелся.
До членов Комиссии доведена информация о реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупции на территории Республики Карелия на 2017-2020
годы с учетом изменений, внесенных распоряжением Главы Республики Карелия от
28 сентября 2018 года № 528-р. Итоги анализа данных об исполнении Плана
свидетельствуют о реализации органами государственной власти его основных
мероприятий в 2018 году.
В следующем разделе вниманию участников заседания Комиссии были
представлены данные о деятельности комиссий органов государственной власти
Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссии) в 2018 году, работа которых
осуществлялась на основании действующих в органах государственной власти
Республики Карелия положений о комиссиях.
В органах государственной власти республики созданы 28 комиссий. В 2018
году в 11 органах государственной власти состоялось 28 заседаний комиссий, на
заседаниях которых рассмотрены материалы в отношении 27 государственных
гражданских служащих (нарушения при приёме на работу и при организации работ
по противодействию коррупции).
Важной составляющей в работе является проведенный Администрацией
Главы Республики Карелия (далее – Администрация) в органах исполнительной
власти Республики Карелия анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных государственными
гражданскими служащими Республики Карелия как в отношении себя, так и в
отношении своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – анализ
сведений о доходах, справки о доходах), представленных за 2017 год. Он
проводился в период с 1 апреля по 15 мая 2018 года. Проанализировано
1782 справки о доходах, представленные 770 гражданскими служащими и членами
их семей.
Проведение анализа сведений о доходах в обозначенный срок позволило
146 государственным гражданским служащим устранить выявленные нарушения,
путем представления уточненных сведений о доходах, что в свою очередь повлияло
на снижение количества проводимых проверок в отношении служащих по
сравнению с 2017 годом.
В отчётный период, в целях осуществления контроля и обеспечения
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, Администрацией было инициировано проведение 10
проверок соблюдения государственными гражданскими служащими, а также
лицами, замещающими государственные должности Республики Карелия
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
По итогам контрольных мероприятий в отношении государственных
гражданских служащих:
 Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия (2);
 Министерства экономического развития и промышленности Республики
Карелия (1),
 Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (1)
были установлены факты представления ими недостоверных и неполных сведений о
доходах, вследствие чего, к ним были применены меры юридической
ответственности, в том числе в виде замечания - 3, выговора - 1.
В 2018 году Администрацией впервые была организована работа по приему
сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими должности депутатов
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представительных органов, глав муниципальных образований, а также глав местных
администраций Республики Карелия за 2017 год. Общее количество вышеуказанных
лиц составляло 1204 человека.
По итогам декларационной кампании в Администрацию поступили
2352 справки о доходах, которые были представлены 1063 лицами, замещающими
вышеуказанные должности, как в отношении себя, так и в отношении своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей.
Все главы муниципальных образований и главы местных администраций
представили сведения о доходах в установленный срок. С нарушением срока
сведения о доходах представили 4 депутата представительных органов. Уточненные
сведения о доходах представили главы 2-х муниципальных образований,
7 депутатов, главы 2-х местных администраций.
Не представил сведения о доходах 141 депутат, из которых 134 – прекратили
исполнение своих полномочий.
Администрация
проинформировала
представительные
органы
соответствующих муниципальных образований и прокуратуру Республики Карелия
о депутатах, не представивших сведения о доходах.
В рамках реализации на территории субъекта Положений о реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228, в Правительство
Республики Карелия поступило 9 уведомлений о применении к 9 лицам взысканий в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения. Среди лиц: 8 депутатов
представительных органов и 1 заместитель главы местной администрации.
Соответствующие уведомления в установленный срок были направлены
Администрацией в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства
Российской Федерации для их включения в вышеуказанный реестр.
Докладчик отметила, что в плане профилактических, информационных,
учебных мероприятий уделялось внимание просветительской работе с целью
активного вовлечения институтов гражданского общества в вопросы
противодействия коррупции.
Так, 13 ноября 2018 года, в Петрозаводске состоялся круглый стол на тему:
«Противодействие коррупционным практикам», в работе которого приняли участие
представители органов исполнительной и законодательной власти, надзорных
ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций. Среди задач мероприятия
было информирование частного бизнеса о современных требованиях
антикоррупционного
законодательства,
формирование
антикоррупционной
культуры в целом, повышение ответственности как органов власти, так и бизнесструктур. Приглашённый эксперт из Москвы рассказывала о коррупционных
рисках, защите предпринимателей от коррупционного давления, представила
лучшие практики и стандарты добросовестного антикоррупционного поведения и
управления.
В заключении выступления Т.П. Игнатьева привела данные республиканской
прокуратуры по нарушениям коррупционной направленности. Основная часть таких
преступлений связана с нарушением в сфере содержания и ремонта объектов
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дорожно-транспортной инфраструктуры, расходованием бюджетных средств. Все
проводимые мероприятия по реорганизации и контрольные мероприятия
планируются с учётом данных прокуратуры.
Было подчёркнуто, что в 6-ти муниципальных районах не выявлено
преступлений коррупционной направленности. Озвучена статистика по уголовным
делам. Показатели по сравнению с предшествующим отчётному году улучшены.
В следующем году планируется автоматизировать обработку справок о
доходах и обязательствах имущественного характера. Это учтено при планировании
работы управления по вопросам противодействия коррупции Администрации.
Также будет продолжена работа с подведомственными организациями.
Выступили: И.А. Сивин, А.Н. Дорохов.
Т.П. Игнатьева ответила на вопросы участников заседания Комиссии.
Решили:
1.1. Информацию Т.П. Игнатьевой, заместителя Главы Республики Карелия –
Руководителя Администрации Главы Республики Карелия, заместителя
председателя Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике, принять к сведению.
1.2. Утвердить отчёт Администрации о реализации мер антикоррупционной
политики в Республике Карелия за 2018 год;
1.3. Разместить электронную версию отчёта Администрации о реализации мер
антикоррупционной политики в Республике Карелия за 2018 год на официальном
интернет-портале Республики Карелия в разделе «Противодействие коррупции».
Председатель

Т.П. Игнатьева

Секретарь

А.Н. Воронцов

