ОТЧЕТ

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае,
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае по реализации мероприятий по противодействию
коррупции за 2020 год
В

государственном

органе

Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей за отчетный период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020
года в Приморском крае были осуществлены следующие мероприятия:
в части внедрения антикоррупционных механизмов в аппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае в
рамках реализации кадровой политики:
- информирование сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае о соблюдении государственными
гражданскими служащими Приморского края обязанностей, ограничений и
запретов, связанных с государственной гражданской службой, требований к
служебному поведению;
- сотрудниками государственного органа Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае и Уполномоченным предоставлены
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения представлены и на членов их семей. Информация
размещена на официальном сайте Правительства Приморского края;
- до сведения сотрудников аппарата Уполномоченного доведена
информация о внесении изменений в перечень должностей государственной
гражданской

службы

государственные

Приморского

гражданские

края,

служащие

при

замещении

Приморского

края

которых
обязаны

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги

(супруга)

постановлением

и

несовершеннолетних

Губернатора

Приморского

детей,
края

утвержденный
от

01.09.2009

№ 60-пг (далее - Перечень № 60-пг). По аппарату Уполномоченного с целью
обоснованного включения в Перечень № 60-пг должностей государственной
гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками, по аппарату Уполномоченного, на основании
проведенного

анализа

в

перечень

могут

включены

дополнительно

следующие должности имеющие признаки коррупционно-опасных функций:
- главный консультант

аппарата Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Приморском крае;
-

консультант

аппарата

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Приморском крае;
- главный специалист 1 разряда.
С

01

января

Уполномоченного
гражданской

2021
по

службы

года

для

занимаемым
наступает

данных

специалистов

должностям

обязанность

и

аппарата

государственной
ответственность

по

предоставлению сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проведен анализ информации о наличии в обращениях, поступивших в
адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском
крае, сообщений, связанных с коррупцией, нарушением нормативных
правовых

актов

федерального,

регионального

уровней,

а

так

же

муниципальных правовых актов, недостатках в работе государственных
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо
критикой деятельности указанных органов и должностных лиц. Из 413
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного за 2020 год. Более
половины обращений поступило от предпринимателей по вопросам

ограничительных мер, иных вопросов в связи с распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе занятых в сфере торговле, услуг.
По

результатам

проведения

юридической

экспертизы

фактов,

изложенных в обращениях, в органы прокуратуры были направлены
материалы для реагирования по существу изложенных фактов, два
ходатайства направлены региональным Уполномоченным о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной
ответственности.

1. организации проведения антикоррупционной экспертизы, анализа
нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность:
- за отчетный период антикоррупционные экспертизы нормативно правовых
актов не проводились;
- рассмотрен 71 проект нормативно правовых актов на предмет норм и
положений, которые

могут или

необоснованно

затрудняют

ведение

предпринимательской и инвестиционной деятельности. В уполномоченные
органы направлены мотивированные отзывы Уполномоченного.

2. совершенствования организации деятельности в сфере внутреннего
государственного финансового контроля, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд:
- в соответствии, с действующим законодательством РФ осуществляется
контроль за соблюдением в аппарате Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае законодательства о контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

государственных нужд Приморского края.

работ,

услуг

для

обеспечения

3. противодействия коррупции в основных коррупционно опасных сферах
регулирования:
- в 2020 году сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае не привлекались к дисциплинарной
ответственности в совершении административных правонарушений в сфере
бюджетного законодательства и в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Приморского края.
4. формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции:
-

проведены

мероприятия

(семинары,

круглые

стол)

по

темам

противодействия коррупции, возникновения коррупционных ситуаций и
правилам поведения при их возникновении, а также формирования
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе:
- в период 02-06 сентября работы III Столыпин-форума «Иммунная система
мировой экономики», аппарат Уполномоченного принял участие в работе
круглого стола на тему: «Индекс административного давления на бизнес».
Обсуждались вопросы о ситуации с регулированием предпринимательской
деятельности и коррупционных рисках в данной сфере.
- 24 декабря 2020 года на муниципальном уровне поведен круглый стол на
тему - «Противодействие коррупции в предпринимательской среде»
приуроченном к международному дню борьбы с коррупцией.
В данных мероприятиях приняли участие субъекты предпринимательской
деятельности и представители бизнес объединений Приморского края с
целью определить с практической точки зрения коррупционные риски в
реальной предпринимательской деятельности, выработать предложения по
противодействию и минимизации таких рисков с учетом реальных
возможностей и прав предпринимателей. Участие принимали объединения
предпринимателей и Уполномоченные по защите прав предпринимателей из
различных субъектов Российской Федерации.

- муниципалитетах края Уполномоченным назначены 28 общественных
помощников из числа активных предпринимателей и граждан, в том числе
назначены общественные помощники в сфере земельных и имущественных
отношений, в сфере развития частного образования и социального
предпринимательства.

Деятельность

помощников

осуществляется

на

общественных началах и строится на основе принципов гласности,
инициативности,

объективности

и

доступности

и

решает

проблему

доступности правозащитного института Уполномоченного, что позволяет
Уполномоченному

в

постоянном

режиме

контролировать

состояние

соблюдения прав и законных интересов предпринимателей в муниципальных
образованиях

и

оперативно

реагировать

на

обращения

и

жалобы

предпринимателей.

5. пропаганды государственной антикоррупционной политики:
- опубликованы материалы по вопросам противодействия коррупции на
информационных

ресурсах

http://ombudsmanbiz25.ru/,

института

Уполномоченного

http://primorsky.ru/authorities/governor-

staff/entrepreneurs/;
По всем пунктам плана мероприятий по противодействию коррупции
работа осуществлялась на основании федеральных законов от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов", указов Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 "О национальной стратегии
противодействия коррупции", от 13 марта 2012 года № 297 "О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции", от 11 апреля 2014 года № 226 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы",
Закона Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ "О

противодействии коррупции в Приморском крае". Указ Президента
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 2О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции».

Руководитель аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Приморском крае

Е.Б. Ромашко

