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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края с начала 2015 года:
-

Произошло пожаров - 2528
Погибло людей на пожарах - 145
Погибло детей - 9
Получили травмы на пожарах - 157
Травмировано детей - 12

Старший инженер отдела государственной
статистики учета пожаров и последствий от них
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Е.С. Убиенных

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Абанского района с начала 2015 года
С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 28 пожаров. Погибли при пожаре 3 человека. Травмировано 2 человека.

Пожары на транспорте – 2
Пожары на объектах торговли - 2
Пожары на производственных объектах - 1
Пожары в жилом секторе – 23

Произошло загораний – 33
Дознаватель ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе
государственной службы
Коррупция – это негативное социальное явление, источник экономических, политических и социальных угроз.
Прежде всего, разрушительное действие коррупции проявляется в падении престижа
и авторитета власти на всех
уровнях, разрушение нравственных основ общества,
сращивании коррумпированной части муниципальных и
государственных служащих с
теневыми
криминальными
кругами.
Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние годы
настолько, что данная проблема приобрела политический характер и стала весьма
серьезной угрозой национальной безопасности.
Известно, что коррупция
самым негативным образом
сказывается на развитии экономики и социальной инфраструктуры,
разъедая,
в
первую очередь, органы государственной власти и управления. Вследствие коррумпированности значительной части государственных и муниципальных служащих граждане, по сути, вытесняются из
сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, здравоохранения,
социального
обеспечения:
бесплатные публичные образовательные, социальные, а
также
административные
услуги становятся для них
платными.
Коррупция
позволяет
нарушителям уходить от юридической ответственности за
совершенные
противоправные деяния – это порождает
безнаказанность и способствует падению престижа судебных и правоохранительных органов, а также в целом
государственной власти в
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глазах населения, что в итоге
порождает опаснейшее явление – правовой нигилизм.
Разрастанию коррупции
в целом и в частности ее
наиболее
общественноопасной формы проявления –
взяточничества способствуют

пимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов власти и управления, более того, многие из них считают, что с помощью коррупции
можно добиться решения
многих возникающих проблем. А отдельные служащие

самые разнообразные факторы как объективного, так и
субъективного характера. В
настоящее время в мире нет
ни одного государства, где бы
совершенно
отсутствовала
коррупция. Однако во многих
индустриально развитых зарубежных государствах создана действенная система
противодействия коррупции,
а также сформирована атмосфера нетерпимости общества к этому опасному социальному явлению. Как объективно показывают исследования в нашей стране, коррупция как массовое социальное
явление в системе государственной власти и управления, а также в системе государственной и муниципальной службы еще не получила
должного
общественного
осуждения.
Бизнесмены,
предприниматели, т.е. представители
бизнессообщества, а зачастую и
граждане, не имеющие отношение к бизнесу, вполне тер-

органов власти и управления,
в свою очередь, рассматривают взятку, как почти легальную дополнительную форму
оплаты своего труда.
Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и экономическому развитию нашей страны, не может длиться бесконечно. В
настоящее время российское
общество самым серьезным
образом озаботилось решением проблемы борьбы с коррупцией. Совсем недавно
подписан и ратифицирован
целый ряд международных
документов в области борьбы
с коррупцией, подготовлен и
реализуется Национальный
план противодействия коррупции, принят Федеральный
закон «О противодействии
коррупции».
Но
предпринимаемых
лишь одним государством,
зачастую лишь в лице его руководителей, усилий явно недостаточно – необходимо
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подключить к борьбе с коррупцией и использовать практически все институты гражданского общества, а также
всех истинных граждан России. Именно от непосредственного участия граждан
зависит очень многое. Чтобы
не стать жертвой коррупции,
а также взяткодателем, каждый гражданин должен четко
знать правила поведения при
общении со служащим органа власти и управления,
ставить перед собой четкие и реальные задачи,
не провоцировать коррупционноопасную ситуацию
и таким образом не способствовать коррупции.
На сегодняшний день
каждый четвертый россиянин лично сталкивается
с коррупционными рисками, оказываясь в двусмысленном положении,
когда какой-нибудь чиновник нагло и спокойно
вымогает у него неофициальное
вознаграждение (взятку) за исполнение своих служебных
обязанностей. Признанными лидерами среди
чиновников - взяточников являются инспекторы ГАИ, а
также служащие органов государственной
власти
и
управления, которые осуществляют контрольную или
разрешительную
деятельность. В коррупционноопасную обстановку чаще всего
попадают наиболее обеспеченные и социально активные граждане. Именно они,
обращаясь к чиновникам за
теми или иными разрешениями или административными
услугами, становятся жертвами коррупции.
Особенностью
современной коррупции является и
то, что она последовательно
расширяет зоны своего влияния за счет новых, ранее за-

щищенных от нее сфер воздействия, что делает ее особенно
опасной.
Сегодня
практически нет ни одного
органа государственной власти, коррупционные услуги
которого не были бы востребованы бизнесом.
В 2014 году правоохранительными органами в рамках предоставленной компетенции реализован комплекс
организационных и практиче-

ских мер, направленных на
выявление и предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений на
территории
Красноярского
края (далее – край).
Правоохранительными
органами края за 2014 год
выявлено 697 преступлений
коррупционной направленности (за 2013 год – 758 преступлений).
Количество выявленных
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного
самоуправления составило:
по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее
–
УК
РФ)
«Злоупотребление должност-
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ными полномочиями» – 23
преступления (снижение в
сравнении с 2013 годом составило 31 преступление), по
статье
286
УК
РФ
«Превышение должностных
полномочий» – 8 преступлений (- 76), по статье 292 УК
РФ «Служебный подлог» –
110 преступлений (- 34).
В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов взяточничества –
237 (+ 25), в том числе
156 (+ 54) фактов получения взяток, 80 (- 29)
фактов дачи взяток, 1
факт посредничества в
получении взятки.
В общем числе выявленных в 2014 году преступлений не зарегистрировано ни одного,
совершенного государственными гражданскими служащими края или
лицами, замещающими
государственные должности края, (в 2013 году
– одно). В 96 случаях в
совершении преступлений подозреваются муниципальные
служащие, лица, замещающие муниципальные должности. В 215 случаях – работники государственных учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в
сфере образования – 81,
здравоохранения
По постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечено
384 (- 7) лица. В Арбитражный суд края и суды общей
юрисдикции направлено 224
(+ 22) заявления (исков), из
которых 14 (- 5) содержали
требование о возмещении
вреда, нанесенного в результате акта коррупции.
В 2014 году прокурорские проверки проводились
Законодательном Собрании
края, министерстве здраво-
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охранения края, министерстве
образования и науки края, министерстве природных ресурсов и экологии края, министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
края, агентстве труда и занятости
населения
края,
агентстве печати и массовых
коммуникаций края, Региональной энергетической комиссии, службе по контролю в
области
градостроительной
деятельности края,
службе строительного надзора и жилищного контроля края.
По итогам проверок в государственных
органах
края выявлено 402
(+ 119) нарушения
закона,
имеющих
коррупционную составляющую, из них
224 нарушения – в
краевых министерствах, 37 – в службах края, 61 – в
агентствах края, 17 –
в
Региональной
энергетической комиссии, 2 – в Правительстве края, 18 – в
Законодательном
Собрании края.
Подавляющее
количество выявленных нарушений связаны с представлением государственными гражданскими
служащими
недостоверных
(неполных) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; неисполнением обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление; выполнением иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя.
Так, по представлению
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прокуратуры края к дисциплинарной ответственности привлечен один из руководителей
министерства природных ресурсов и экологии края. Установлено, что он являлся учредителем юридического лица, в
уставе которого среди видов
экономической деятельности
названы вылов рыбы и водных биоресурсов, охота и разведение диких животных, лесозаготовка. Доля участия в

уставном капитале указанной
организации государственным
гражданским служащим в доверительное управление не
передана. Кроме того, сведения об этом имуществе не были отражены в справке о доходах.
По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края рассмотрел материалы в отношении трех членов
Правительства края о соблюдении ими обязанности принимать меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в связи с

замещением их близкими родственниками должностей в
государственных
органах
края, подведомственных учреждениях. По результатам рассмотрения одно лицо, замещающее
государственную
должность, привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В ходе проверок соблюдения муниципальными служащими, должностными лицами местного самоуправления статьи 13
Федерального закона
от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», как
и в 2013 году, выявлялись факты, связанные с замещением
должностей муниципальной службы лицами, состоящими в
близком
родстве
(свойстве). Так, в одном из сельсоветов
Назаровского муниципального района установлен факт непосредственного подчинения главе сельсовета близкого родственника. После проверки трудовой договор с последним расторгнут.
Зафиксированы случаи
нарушения выборными должностными лицами местного
самоуправления запрета на
занятия иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой.
Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес
городского совета депутатов
внесено представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального
образования.
Должностное
лицо, замещая должность главы города, осуществляло ме-
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тодическую деятельность в
двух образовательных учреждениях. В результате рассмотрения
представления
прокуратуры полномочия главы города прекращены досрочно.
Судами края за 2014 год
рассмотрено 237 (+ 47) уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности в отношении 250(+ 50)
лиц. По 204 (+ 30) уголовным
делам в отношении 211 (+
31) лиц вынесены обвинительные приговоры.
Обвинительные приговоры вынесены в отношении

министра промышленности и и управления требуют сиэнергетики края, глав Шушен- стемного подхода. Уровень
ского района и Курбатовского развития коррупции, степень
сельсовета
Казачинского ее общественной опасности,
района, поселка Краснока- а также разнообразные форменск Курагинского района. В мы ее проявления требуют
числе осужденных за корруп- адекватных мер реагировационные
преступления ния всех государственных
начальники управлений ад- институтов и структур. Кроме
министраций Сухобузимско- того, борьба с коррупцией
го, Туруханского и Березов- может дать определенные
ского районов, заместители позитивные результаты тольглав администраций Ерма- ко при
участии в
ковского и Туруханского рай- соответствующих
антикорона.
рупционных
мероприятиях
Проблемы предупреждения и большинства
институтов
пресечения коррупции в орга- гражданского общества Роснах государственной власти сии..
УНДиПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю

Приемка школ к новому учебному году завершилась
11 августа завершила
свою работу межведомственная комиссия по приемке
общеобразовательных учреждений района к
новому учебному году. В
числе главных вопросов,
рассмотренных комиссией,
– обеспечение безопасности детей в течение учебного года.
Работа по приведению
общеобразовательных учреждений в надлежащее противопожарное состояние находится на постоянном контроле ОНД по Абанскому району. Из расположенных на
территории района 28 учреждений образования 16 – это
общеобразовательные школы. Их готовность к приему
детей и началу учебного года
оценивала межведомственная комиссия, которая работала с 03 по 11 августа. В работе комиссии в обязательном порядке принимали участие сотрудники ОНД по
Абанскому району. Ведь на
особом контроле проверяющих были вопросы обеспечения безопасности школь-

ников, в том
числе и пожарной.
Сотрудники ОНД по
Абанскому
району занимались
проверкой путей
эвакуации, состояния автоматических
средств оповещения и сигнализации,
наличия первичных
средств пожаротушения. При
этом большое внимание уделялось готовности персонала
учебных заведений к действиям в случае пожара.
Комиссия
тщательно
проверила все образовательные учреждения района и дала заключение о готовности
каждого объекта. По результатам этих проверок все об-

щеобразовательные школы
района приняты государственными инспекторами по
пожарному надзору, акты
приемки подписаны. Школ,
имеющих нарушение требований пожарной безопасности, выявлено не было, а
имеющиеся недостатки администрациями учреждений
устранялись на месте.

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.Л.
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Выборы
В августе 2015 года организовано проведение надзорно
- профилактической операции с условным наименованием «Выборы».
В
рамках
надзорнопрофилактической операции
должностными лицами отделения надзорной деятельности, в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 2008 № ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля», на территории
Абанского района будет проведена определенная рабоВсего в выборной комта.
пании на территории АбанВ целях усиления проти- ского района задействовано
вопожарной защиты объек- 52 объекта.
тов, задействованных в про-

ратуры проводятся проверки
всех помещений задействованных в проведении выборов, на наличие нарушений
норм и требований пожарной
безопасности,
создающих
угрозу возникновения пожара. Во время проведения
проверок сотрудниками ОНД
по Абанскому району проводятся инструктаж всех лиц
задействованных в организации и проведении выборов.
Также проводятся практические отработки планов эвакуации.

В день выборов отделением надзорной деятельности по Абанскому району будет организовано дежурство
из числа сотрудников госуОтделением надзорной дарственного
пожарного
ведении выборов, разрабо- деятельности совместно с надзора, а также Федеральтан план мероприятий по представителями Министер- ной противопожарной служобеспечению пожарной без- ства внутренних дел и проку- бы.
опасности на период подСт. инспектор ОНД по Абанскому району
готовки и проведения выУНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
боров.
капитан внутренней службы
Чечура Н.Л.
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«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА СОКРАТИТ
ИЗДЕРЖКИ БИЗНЕСА»
В настоящее время органами федерального государственного
пожарного
надзора составляются план
проведения плановых проверок объектов защиты на 2015
год. Но кроме государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации
предусмотрены
иные формы оценки
соответствия установленным требованиям пожарной безопасности. Так, согласно статьи 144
Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» одной из
форм оценки соответствия объекта защиты (имеется в виду имущество граждан или юридических лиц, государственное
или муниципальное имущество, а также здания, соору-

опасности).
Провести независимую
оценку
пожарного
риска
(аудит пожарной безопасности) объекта защиты можно,
обратившись в аккредитованную на данный вид деятельности
организацию.

зом МЧС РФ от 28.06.2012
№375;
-возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, таким образом, исключая вероятность административного
наказания;
-уменьшение
затрат на установку
стандартных систем
безопасности, если
исполнение определенных требований
пожарной безопасности является нецелесообразным с
экономической точки
зрения либо по техническим причинам;
проведения оптимизации обязательных
расходов по страхованию
имущества
от
пожаров.
В сети Интернет на
официальном сайте ФКУ
«Управление госэкспертизы
и жилищного обеспечения
МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска.
На территории Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций.

Объекты защиты, на которых
проведена
независимая
оценка пожарного риска, приобретают следующие преимущества:
-в случае получения положительного
заключения
аудита пожарной безопасности, освобождается от плановых проверок органами государственного
пожарного
надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством функции
надзора за исполнением требований пожарной безопасжения, иное имущество) тре- ности, утвержденному прикабованиям пожарной безНачальник ОНД по Абанскому району
опасности является незавиУНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
симая оценка пожарного
подполковник внутренней службы
риска (аудит пожарной безБикинин Д.А.
При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112
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Операция «Отопление».
С августа 2015 года на территории Абанского района
отделением надзорной деятельности по Абанскому району проводится надзорнопрофилактическая операция
с условным наименованием
«Отопление».
Это ежегодное профилактическое
мероприятие,
цель проведения которого –
проверка готовности котельных и иных теплогенерирующих установок, соблюдения
режима хранения топлива,
правил эксплуатации печей,
иных
отопительных
устройств, расположенных в
местах общего пользования,
а так же устранения выяв- лиц, не прошедших специ- разжигать установки
ленных нарушений на ука- ального обучения;
без предварительной их прозанных объектах до начало
дувки;
хранить
жидкое
топлиотопительного сезона.
- работать при неисво в помещениях котельных правных или отключенных
Собственникам объек- и
теплогенераторных; приборах контроля и регулитов и руководителям жи- применять в качестве рования;
лищно-коммунального хо- топлива отхозяйства. Необходимо пом- ды нефтепронить:
дуктов и другие
- перед началом отопи- ЛВЖ и ГЖ, не
тельного сезона котельные и предусмотрентеплогенераторные установ- ные техничеки и системы должны быть скими условияпроверены и отремонтирова- ми;
ны;
- эксплуа- на топливопроводе к
каждой форсунке котлов и тировать устатеплогенераторных устано- новки при подвок должно быть установле- текании жидконо не менее двух вентилей: го топлива или
газа;
один – у топки, другой – у утечке
- подавать
емкости
с
топливом.
- сушить какие-либо готопливо
при потухших форПри эксплуатации корючие
материалы на котлах
тельных и теплогенератор- сунках или газовых горел- и паропроводах.
ных установок запрещает- ках;
ся:
Дознаватель ОНД по Абанскому району
- допускать к работе
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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