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ОТЧЕТ
о реализации мер антикоррупционной политики
в городе Севастополе за 2020 год

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 №378, распоряжением Губернатора города Севастополя
от 25.09.2018 №361-РГ утвержден План мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 года (далее План мероприятий).
План
мероприятий
направлен
на
повышение
эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
совершенствование механизмов контроля за соблюдением антикоррупционных
запретов,
ограничений
и
требований,
актуализацию
нормативной
правовой базы города Севастополя в данной сфере, обеспечение
полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, формирование
антикоррупционного
поведения
государственных
и
муниципальных
служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов.
Во исполнение Плана мероприятий в 2020 году проведена работа
по систематизации и актуализации нормативной правовой базы города
Севастополя, устранению пробелов в правовом регулировании.
Законом города Севастополя от 27.11.2020 №612-ЗС «О внесении
изменений в некоторые законы города Севастополя по вопросам
противодействия
коррупции»
конкретизирован
порядок
реализации
мероприятий, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта
интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности
и муниципальные должности, усовершенствован механизм проведения
проверок в целях противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности.
Постановлениями Правительства Севастополя и указами Губернатора
города Севастополя скорректирован порядок представления лицами,
замещающими должности государственной и муниципальной службы, а также
руководителями государственных учреждений города Севастополя сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
с учетом необходимости их интегрирования в единую информационную
систему и требований о защите персональных данных. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 17.04.2020 №272 «О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с I января по 31 декабря 2019 г.» срок
представления указанных сведений за 2019 год продлен до 01.08.2020,
Указом Губернатора города Севастополя от 31.01.2020 №02-УГ
«О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 15.10.2015
№ 100-УГ «О создании Комиссии по координации работы по противодействию
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коррупции в городе Севастополе» к компетенции данной комиссии отнесено
рассмотрение заявлений лиц, замещающих муниципальные должности,
о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на супругов (супруг)
и несовершеннолетних детейВо исполнение протокола заседания Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном
округе от 04,03.2020 Положение об Управлении по профилактике
коррупционных правонарушений Департамента общественной безопасности
города Севастополя, утвержденное Указом Губернатора города Севастополя
от 26.04,2019 № 44-УГ, дополнено полномочиями по рассмотрению обращений
граждан начальником Управления и по проведению их личного приема.
Актуализированы
постановление
Правительства
Севастополя
от 14.06.2016
№ 575-ПП
«Об
утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционного мониторинга Комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в городе Севастополе», Указ Губернатора
города Севастополя от 20.07.2016 № 56-УГ «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
города Севастополя, замещающих должности в исполнительных органах
государственной власти города Севастополя, назначение на должность
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором города
Севастополя, и урегулированию конфликта интересов», подпрограмма 7
«Противодействие коррупции в городе Севастополе» государственной
программы города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности
в городе Севастополе», утвержденная постановлением Правительства
Севастополя от 23,11.2016 № 1134-ПП.
Во исполнение требований Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» организовано проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Антикоррупционная экспертиза проектов указов Губернатора города
Севастополя, постановлений Правительства Севастополя, законов городу
Севастополя проводится Управлением правовой работы Губернатора
и Правительства Севастополя Аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя в соответствии с постановлением Правительства Севастополя
от 21.03.2016
№ 189-ПИ
«Об
утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в исполнительных органах государственной
власти города Севастополя»,
В 2019—2020 гг. во всех исполнительных органах государственной власти
города Севастополя налажено проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов. В результате число проектов,
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, возросло
до 3 637 в 2020 году.
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Антикоррупционная экспертиза проведена по 100% подготовленных
проектов. Выявлен 31 коррупциогенный фактор, с целью исключения
коррупциогенного фактора проведена доработка проектов.
В соответствии с Планом мероприятий результаты проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов ежегодно рассматриваются Комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в городе Севастополе под председательством
Губернатора города Севастополя с участием Председателя Законодательного
Собрания города Севастополя, начальника Управления Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Севастополю,
руководителей
иных
заинтересованных государственных органов.
Обеспечены условия для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Губернатора города Севастополя,
Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти
города Севастополя и их проектов институтами гражданского общества
и гражданами, аккредитованными в установленном порядке на ее проведение.
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер, размещаются
в специализированном разделе государственной информационной системы
«Портал органов государственной власти города Севастополя» на официальном
сайте Правительства Севастополя на срок не менее 7 календарных дней
с указанием периода приема заключений независимых экспертов.
Согласно
Государственному
реестру
независимых
экспертов,
получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
физические и юридические лица, аккредитованные на проведение экспертизы,
в городе Севастополе не проживают (не находятся). В 2020 году
в исполнительные органы государственной власти города Севастополя
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов не поступали.
Исполнительными органами государственной власти города Севастополя
ведется работа, направленная на реализацию институтами гражданского
общества и гражданами прав на участие в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
В 2020 году на официальном сайте Правительства Севастополя
и в средствах массовой информации дважды размещались информационные
сообщения в целях побуждения жителей города к участию в проведении
независимой антикоррупционной экспертизы. Разъяснены цели и порядок
ее проведения, порядок аккредитации а качестве независимых экспертов.
Указаны ссылки на информационный ресурс, содержащий проекты
нормативных правовых актов, доступные для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
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Со
студентами
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский
государственный университет» проведен семинар по вопросу об участии
молодежи в проведении независимой антикоррупционной экспертизы.
Проведен круглый стол с представителями общественных организаций
города Севастополя на тему:
«Вопросы
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы в городе Севастополе».
В
декабре
2020 г.
проблемы
организации
независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов обсуждены
с использованием средств видео-конференц-связи на научно-практической
конференции с участием представителей Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Севастополю, высших образовательных
учреждений, общественных организаций города.
Проблемы в организации проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов запланировано
рассмотреть
на
заседании
Комиссии
по
координации
работы
по противодействию коррупции в городе Севастополе в Ш квартале 2021 г.
В соответствии с Планом мероприятий исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления города
Севастополя принимаются меры по повышению эффективности контроля
за соблюдением лицами, замещающими государственные, муниципальные
должности, государственными и муниципальными служащими требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Во всех исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления города Севастополя нормативными правовыми
актами регламентирован порядок уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Управлением
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента
общественной безопасности города Севастополя ежегодно проводится
мониторинг его исполнения. По результатам проведенного в октябре—ноябре
2020 г. мониторинга руководителям исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления города Севастополя направлены
информационные письма об устранении недостатков.
Государственные гражданские служащие уведомляются при поступлении
на службу о необходимости исполнения предусмотренной статьей 11
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
обязанности принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения
конфликта интересов и незамедлительно уведомить
представителя нанимателя о возможности его возникновения.
Во всех исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления города сформированы подборки нормативных
правовых актов антикоррупционной тематики, налажена их актуализация
и системное ознакомление с ними служащих, в том числе впервые
поступающих на службу.
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Число уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов,
поданных государственными гражданскими служащими города Севастополя
представителям нанимателя, возросло с 19 в 2019 году до 27 в 2020 году, что
связано с активизацией просветительской работы в данной сфере.
В целях выработки рекомендаций о принятии мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов все уведомления направлены
на рассмотрение соответствующих комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
При получении сведений о невыполнении государственными служащими
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
несоблюдении запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, должностными лицами,
ответственными
за профилактику коррупционных правонарушений, инициировалось проведение
проверок.
В 2020 году проведено 3 проверки по информации об участии
государственных гражданских служащих города Севастополя в деятельности
коммерческих организаций. Лица, в отношении которых проводились проверки,
с государственной гражданской службы уволены.
Особое внимание уделено соблюдению ограничений и запретов,
установленных для лиц, уволенных с государственной и муниципальной
службы, при их последующем трудоустройстве.
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Департамента общественной безопасности города Севастополя разработана
и направлена в исполнительные органы государственной власти и органы
местного самоуправления памятка государственному гражданскому служащему
города Севастополя, планирующему увольнение
с государственной
гражданской службы. Памятка вручается всем лицам при увольнении
со службы.
В 2020 году в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» поступило 158 (в 2019 году 145) сообщений организаций о приеме на работу лиц, ранее замещавших
должности государственной гражданской службы.
В результате их предварительного рассмотрения установлено, что
в
4
случаях
(в
2019
году-1)
трудоустройство
осуществлено
с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Лица,
замещавшие ранее должности государственной гражданской службы,
осуществляли
функции
в
сфере
государственного
управления
(государственный надзор, лицензирование, предоставление в пользование
земельных участков и т. д.) в отношении организаций, в которые
в
последующем
трудоустроились,
разрешения
на
трудоустройство
в установленном порядке не получили.
На заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в 2020 году признано
незаконным заключение трудовых договоров с 4 лицами, ранее замещавшими
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должности государственной гражданской службы. Трудовые договоры
расторгнуты. Одним из них в Ленинский районный суд города Севастополя
направлено заявление в порядке административного судопроизводства
об оспаривании решения комиссии. Постановлением суда исковое заявление
оставлено без удовлетворения.
Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных правонарушений, систематически ведется мониторинг
соблюдения государственными и муниципальными служащими города
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.
В целях повышения его эффективности кадровыми подразделениями
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления города Севастополя регулярно актуализируется содержащаяся
в личных делах государственных гражданских служащих информация, в том
числе анкетные данные об их родственниках и свойственниках.
В целях выявления возможного конфликта интересов анализируются
следующие сведения:
- об организациях, в которых граждане, претендующие на замещение
вакантных должностей гражданской службы, и гражданские служащие
осуществляли (осуществляют) трудовую деятельность до назначения их
на должности гражданской службы, а также о местах работы их родственников
и свойственников;
- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе информация о местах работы их супругов (супруг),
о доходах, полученных от сдачи в аренду объектов недвижимости,
об организациях, акциями (долями участия в уставных капиталах) которых
владеют декларанты и члены их семей;
- содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
на предмет установления возможных факторов участия граждан, претендующих
на замещение вакантных должностей гражданской службы, и гражданских
служащих в управлении организациями, в том числе организациями, в которых
они осуществляли трудовую деятельность до поступления на службу;
- из открытых источников (реестры, базы данных юридических лиц,
электронные
площадки,
социальные
сети
и
т. д.),
размещенных
в информационно-телетюммуникациоиноЙ сети «Интернет».
Во исполнение Плана мероприятий во всех исполнительных органах
государственной власти и в органах местного самоуправления города
обеспечена работа комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
В 2020 году В исполнительных Органах государственной власти города
Севастополя состоялось 51 заседание названных комиссий, в органах местного
самоуправления — 17. По результатам рассмотрения комиссиями установлено
60 нарушений антикоррупционного законодательства, по их рекомендациям
к дисциплинарной ответственности привлечено 47 служащих. Проведено
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5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих города Севастополя, замещающих
должности в исполнительных органах государственной власти города
Севастополя, назначение на должность и освобождение от должности которых
осуществляется Губернатором города Севастополя, и урегулированию
конфликта интересов.
Рассмотрены материалы в отношении 24 государственных гражданских
служащих, назначение на должность которых осуществляется Губернатором
города Севастополя, по следующим вопросам:
- о невозможности выполнить требования о запрете отдельным
категориям лиц 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 (в отношении 10 служащих).
Причины невыполнения требований закона признаны уважительными.
Нарушения вызваны невозможностью закрыть счета в банках Украины
и предоставить по ним достоверные сведения;
- о невозможности представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего
супруга (супруги) или несовершеннолетних детей (в отношении 5 служащих).
Причины непредставления признаны уважительными;
- рассмотрение обращений и уведомлений о заключении трудового
договора с лицами, ранее замещавшими должности государственной
гражданской службы (в отношении 6 служащих). Трудоустройство троих
бывших государственных гражданских служащих, назначение на должность
которых осуществляется Губернатором города Севастополя, признано
комиссией незаконным;
- уведомление
о
возникновении
личной
заинтересованности
при исполнений должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (в отношении 1 служащего). Губернатору
города Севастополя и служащему даны рекомендации о принятии мер
по недопущению конфликта интересов, данные рекомендации выполнены;
- рассмотрение нарушений, выявленных в ходе проведения проверки
полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (в отношении 1 служащего);
по рекомендации комиссии на служащего наложено взыскание в порядке,
предусмотренном ст. 59.3 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
— о соблюдении требований к служебному поведению по жалобе
гражданина (в отношении 1 служащего). Установлено, что факт несоблюдения
служащим требований к служебному поведению не подтвердился.
Во исполнение Плана мероприятий руководителями исполнительных
органов государственной власти города Севастополя обеспечено ежегодное
повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих,
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в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, а также обучение лиц, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу.
В 2020 году в рамках реализации государственных программ
города Севастополя прошли обучение по образовательным программам
в
области
противодействия
коррупции
103
(в
2018
году18, в 2019 году-111) государственных гражданских служащих, из них 17категории «руководители» (в 2018 году-7, в 2019 году-16). Обучены
по государственным программам 36 служащих, в должностные обязанности
которых входит профилактика коррупции (в 2018 году - 17, в 2019 году - 28).
Государственные
гражданские
служащие
прошли
обучение
по следующим программам дополнительного профессионального образования:
- «Вопросы профилактики и противодействия коррупции» в частном
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации «Эксперт» в объеме 40 академических часов;
- «Организация работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в субъектах Российской Федерации» в федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» в объеме 24 академических часа.
Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, прошли обучение по программе
дополнительного профессионального образования «Организация работы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений» на базе автономной
некоммерческой организации центр дополнительного профессионального
образования «Академия» в объеме 24 академических часа.
Организовано обучение государственных гражданских и муниципальных
служащих, впервые поступивших на государственную и муниципальную
службу, в общем количестве 69 человек (65 - государственных гражданских,
4 - муниципальных служащих) по следующим программам:
- «Основы государственной гражданской службы и противодействия
коррупции на государственной гражданской службе» в ООО «Институт
дополнительного образования» в объеме 30 академических часов;
- «Организация работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений» в автономной некоммерческой организации центр
дополнительного
профессионального
образования
«Академия»
(4 муниципальных служащих).
Согласно
Плану
мероприятий
в
исполнительных
органах
государственной власти и в органах местного самоуправления города
Севастополя организована работа по доведению до лиц, занимающих
(замещающих) государственные должности, должности государственной и
муниципальной службы, положений законодательства о противодействии
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки
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достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными
и
муниципальными
служащими в
соответствии
с действующим законодательством.
В феврале 2020 г. проведен семинар для лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений во всех
исполнительных органах государственной власти и органах местного
самоуправления
города,
на
тему:
«Вопросы
антикоррупционного
з а конодательства».
Налажена системная работа по ознакомлению граждан, поступающих
на государственную гражданскую, муниципальную службу, с нормативными
правовыми актами, устанавливающими ограничения и запреты в целях
противодействия коррупции.
Внедрено в практику включение вопросов на знание законодательства
о противодействии коррупции в тестовые задания для прохождения конкурсов
на замещение вакантных должностей, аттестации, сдачи квалификационных
экзаменов для присвоения классных чинов гражданской службы. Проводится
тестирование служащих по вопросам противодействия коррупции, а также
основных правил служебного поведения.
Активно ведутся просветительские мероприятия. По вопросам
профилактики коррупции проведено 47 мероприятий в форме конференций,
круглых столов, научно-практических семинаров (в 2018 году-28,
в 2019 году-83). По вопросам реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции проконсультировано 392 служащих (в 2018 году 423, в 2019 году — 465). Проведено 103 просветительских мероприятия
в иной форме (в 2018 году - 84, в 2019 году -117). Интенсивность
данной работы в 2020 году снижена в связи с проведением
противоэпидемиологических мероприятий.
В 2020 году продолжена практика выходов сотрудников Управления
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента
общественной
безопасности
города Севастополя в исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления
и подведомственные им организации. Изучено состояние антикоррупционной
работы, оказана методическая и практическая помощь служащим,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в том числе по вопросам реализации ведомственных планов
мероприятий по противодействию коррупции, принятия локальных правовых
актов антикоррупционной тематики, ведения необходимых журналов, работы
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и урегулированию конфликта интересов, взаимодействия с общественными
объединениями и гражданами. Даны рекомендации по устранению недостатков,
их устранение взято на контроль.
Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Департамента общественной безопасности города Севастополя разработано
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7 информационных материалов по вопросам применения законодательства
о противодействии коррупции (памятки, методические рекомендации, обзоры
и другое). Материалы размещены в подразделе «Противодействие коррупции»
на официальном сайте Правительства Севастополя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Во исполнение Плана мероприятий в отчетном периоде Управлением
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента
общественной безопасности города Севастополя оказана методическая
и практическая помощь государственным учреждениям и предприятиям города
Севастополя в организации работы по противодействию коррупции.
В
соответствии
с
Методикой
Минтруда
России
«Меры
по предупреждению коррупции в организациях» проведен мониторинг
состояния антикоррупционной работы во всех государственных учреждениях
и предприятиях города. По его результатам в адрес руководителей
16 исполнительных органов государственной власти города, осуществляющих
функции учредителей, направлены рекомендации об устранении конкретных
недостатков в подведомственных организациях.
В результате принятых мер профилактическая работа в большинстве
государственных учреждений и предприятий налажена. Разработаны
и внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы организации, утверждены кодексы этики и служебного
поведения работников организации, регламентированы правила обмена
деловыми
подарками.
В
договоры,
заключаемые
учреждениями
и предприятиями в процессе хозяйственной деятельности, вносятся
антикоррупционные оговорки. В заключаемые с работниками трудовые
договоры вносятся направленные на профилактику коррупционного поведения
положения. Внедрены стандарты закупочной деятельности.
Урегулирована процедура информирования работодателя о ставшем
известным работнику совершении коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами. Конкретизирован
порядок рассмотрения сообщений, включая создание доступных каналов
передачи информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.).
Определены процедуры защиты работников, сообщивших о таких
правонарушениях в деятельности организации.
Локальными актами учредителя либо руководителя учреждения,
предприятия регламентирована процедура информирования работниками
работодателя о возникновении личной заинтересованности и порядок
урегулирования конфликта интересов.
Налажена работа по систематическому ознакомлению работников пол
роспись
с
нормативными
документами,
регулирующими
вопросы
противодействия коррупции в организации.
На официальных сайтах ряда государственных организаций размещены
специализированные контактные данные («телефон горячей линии», адреса для
письменных обращений и пр.) для направления информации о фактах
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коррупции. Обеспечивается индивидуальное консультирование работников
по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.
Лицами,
ответственными
за
противодействие
коррупции
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя,
организовано проведение обучающих мероприятий с должностными лицами
подведомственных организаций и учреждений.
Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий руководителями
исполнительных органов государственной власти совместно с представителями
Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Департамента общественной безопасности города Севастополя в IV квартале
2020 г. с работниками подведомственных организаций проведена декада
антикоррупционного просвещения. Доведены изменения в антикоррупционном
законодательстве в 2020 году, проведены семинары-практикумы на тему:
«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований
законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность
за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов».
Исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления города Севастополя активно вовлекают представителей
федеральных
органов
власти,
институтов
гражданского
общества
в просветительские мероприятия антикоррупционной тематики.
В целях реализации механизмов общественного контроля в 2020 году
с участием общественных объединений и организаций исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления города
Севастополя проведено 30 мероприятий антикоррупционной направленности круглые столы, заседания общественных советов, рабочих групп по вопросам
профилактики коррупции.
В 2020 году Управлением по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Департамента
общественной
безопасности
города
Севастополя организован молодежный конкурс «Будущее моей страны в моих
руках»
в
целях
привлечения
творческого
потенциала
молодежи
к формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости
к коррупционному поведению. В рамках конкурса на официальном сайте
Правительства Севастополя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены конкурсные работы на антикоррупционную тематику,
которые оценивались жителями города.
В целях открытости работы в сфере противодействия коррупции
на официальном сайте Правительства Севастополя, официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти города Севастополя
систематически актуализируются разделы «Противодействие коррупции».
В 2020 году в эфире проводного радио «Говорит Севастополь^ в рамках
программы «Правовой канал» транслировано 19 информационных программ
антикоррупционной тематики. В сетевом издании, учредителем которого
является государственное автономное учреждение города Севастополя
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«Севастопольская телерадиокомпания», размещено 18 сюжетов о выявленных
и пресеченных фактах коррупции.
В печатном издании «Слава Севастополя» размещено 6 текстов
антикоррупционного содержания, в эфире радиостанции «Севастополь ФМ» 2 аудиоролика антикоррупционной направленности,
В Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря 2020 т.)
проведена научно-практическая конференция, в которой приняли участие
представители Законодательного Собрания города Севастополя, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю, прокуратуры
города Севастополя,
Аппарата Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в городе Севастополе, представители Нотариальной
и Адвокатской палат города Севастополя, федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Севастопольский государственный университет».
Участники
конференции
обсудили
актуальные
проблемы
антикоррупционной работы, в том числе вопросы проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов города,
соблюдения ограничений и запретов, установленных для государственных
и муниципальных служащих, правовую основу и правовое просвещение
граждан в области противодействия коррупции.
Состояние антикоррупционной работы в исполнительных органах
государственной власти и органах местного самоуправления города
Севастополя находится на постоянном контроле у Губернатора города
Севастополя.

