
Информация  
о принятых мерах Регионального отделения ФГИ в Херсонской области, 

Автономной Республики Крым та г. Севастополя 
за І полугодие 2017 года. 

 
С целью предотвращения проявлений коррупции в системе государственных 

органов приватизации, обеспечение надлежащего соблюдения антикоррупционного 
законодательства Украины сотрудниками Регионального отделения, во избежание 
влияния коррупционных факторов при выполнении ими своих должностных 
обязанностей  разработан план мероприятий по предупреждению коррупционных 
проявлений на текущий год. Во исполнение плана мероприятий проведена 
следующая работа: 
 
- все работники Регионального отделения ознакомлены с решением Национального 
агентства по вопросам предотвращения коррупции от 11.08.2016 № 3, которым 
утверждены разъяснения по применению отдельных положений Закона Украины 
«О предотвращении коррупции» относительно мер финансового контроля; 
 - проведена работа по получению на безвозмездной основе услуг электронной 
цифровой подписи для субъектов декларирования, которые занимают должности, 
отнесенные к категории «Б», «В», и другие приравненные к ним должности, для 
представления деклараций путем их заполнения на веб - сайте Национального 
агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины; 
- проведен инструктаж по заполнению электронной декларации с работниками 
Регионального отделения; 
- во исполнение решения Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции от 11.08.2016 № 3 все работники Регионального отделения заполнили и 
предоставили в установленный срок электронные декларации; 
- осуществляется контроль за соблюдением работниками Регионального отделения 
требований Закона Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 года               
№ 889-VIII; 
- во исполнение требований Закона Украины «О государственной службе» от 
10.12.2015 года № 889-VIII в Региональном отделении создана дисциплинарная 
комиссия; 
- ведется контроль за нахождением на рабочих местах работников Регионального 
отделения в рабочее время с помощью журнала учета движения работников; 
- принимаются меры по недопущению коррумпированности при приватизации и 
аренде государственного имущества - внедрение конкурентных способов их 
продажи на аукционе в электронной форме и сдача в аренду государственного 
имущества происходит на конкурсной основе; 
- в соответствии с Положением о конкурсном отборе субъектов оценочной 
деятельности утвержденного Приказом ФГИУ от 31.12.2015 № 2075 Региональным 
отделением проводится конкурсный отбор субъектов оценочной деятельности. 

Государственных служащих, работающих в непосредственном подчинении 
близких им лиц, в Региональном отделении нет. 
 
 

 




