
Информация  

о результатах антикоррупционного мониторинга 

 в Ненецком автономном округе за 2022 год 

 

В соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного 

округа от 24.01.2017 № 5-пг «О порядке организации проведения 

антикоррупционного мониторинга в Ненецком автономном округе»  

комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа (далее – Комитет) проведен 

анализ сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

Ненецкого автономного округа (антикоррупционный мониторинг) 

за 2022 год. 

В 2022 году в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Ненецкого автономного округа проведен анализ сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – Сведения), за 2021 год.  

Всего в органы государственной власти Ненецкого автономного округа 

поступили сведения от 447 служащих. В органах местного самоуправления 

сведения были представлены 271 служащим. 

Двое государственных гражданских служащих исполнительных органов 

Ненецкого автономного округа обратились в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению с заявлениями 

о невозможности представить Сведения в отношении своих супругов. 

По результатам рассмотрения заявлений причина непредставления Сведений 

в отношении супругов признана уважительной и обоснованной.  

По итогам проверок достоверности и полноты представленных 

Сведений в ходе предыдущей декларационной компании в отчетном периоде 

6 государственных гражданских служащих и 11 лиц, замещающих должности 

муниципальной службы привлечены к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в виде замечания.  

Одному муниципальному служащему был объявлен выговор. 

В период декларационной кампании 2022 года органом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого автономного округа проведены учебно-

консультационные занятия по актуальным вопросам представления 

государственными и муниципальными служащими Ненецкого автономного 

округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей. 

В 2022 году в Комитет по вопросам противодействия коррупции 

поступило 26 уведомлений работодателей о заключении трудовых договоров 

с гражданами, замещавшими государственные должности и должности 

государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, 

в течение двух лет после их увольнения со службы. В органы местного 
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самоуправления округа поступило 5 аналогичных уведомления в отношении 

бывших муниципальных служащих. 

8 служащих органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа уведомили о намерении заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью. В органах местного самоуправления округа аналогичные 

уведомления поступили от 2 муниципальных служащих. 

Всего в органах государственной власти округа проведено 12 заседаний 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены материалы 

в отношении 17 служащих.  

 Из них по вопросам: 

- несоблюдения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов – 1; 

- дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора – 11 (согласие получено в 11 случаях); 

- предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 3; 

- невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 2. 

В органах местного самоуправления в рассматриваемом периоде  

поведено 16 заседаний комиссий, на которых рассмотрены материалы 

в отношении 20 служащих (дачи согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора – 1,  предоставления 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера – 12, несоблюдения требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов – 6). 

В 2022 году прошли обучение по антикоррупционной тематике 

63 государственных гражданских служащих и 42 муниципальных служащих. 

Из них 12 и 21 соответственно прошли обучения в виде повышения 

квалификации. Служащими Комитета совместно с управлением 

государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа организовано проведение семинаров по 

антикоррупционной тематике на базе Института профессионального развития 

Администрации Ненецкого автономного округа.  

В отчетном периоде состоялось 4 заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе, 

в ходе которых, в соответствии с планом работы Комиссии, были рассмотрены 

вопросы: 

1. О результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений 

коррупционной направленности в Ненецком автономном округе в 2021 году; 



3 
 

2. О рассмотрении доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ненецком автономном округе за 2021 год, а также отчета 

об исполнении плана противодействия коррупции в Ненецком автономном 

округе на 2021-2024 годы; 

3. Итоги реализации протокольных решений, принятых Комиссией 

по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 

автономном округе в 2021 году; 

4. О принимаемых органами государственной власти и местного 

самоуправления Ненецкого автономного округа мерах 

по антикоррупционному просвещению граждан в целях формирования 

нетерпимого отношения к коррупции; 

5. О результатах декларационной кампании 2022 года; 

6. Об эффективности взаимодействия контрольно-ревизионных органов, 

органов исполнительной власти, местного самоуправления 

и правоохранительных органов Ненецкого автономного округа в сфере 

противодействия коррупции; 

7. Об исполнении пункта 39 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы; 

8. О Плане работы Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе на 2023 год. 

В связи с особым режимом функционирования исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа, заседания Комиссии 

были проведены в заочной форме без непосредственного участия членов 

Комиссии в данном мероприятии. 

Отчеты о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

Ненецкого автономного округа направлены в Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе и в адрес главного федерального инспектора в Ненецком 

автономном округе в соответствии с установленными сроками. 

 

 

 

_________  


