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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории Березовского района с начала 2015 года  

в сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

 

Красноярский край 2015 2014 

   Количество пожаров 2378 2753  

   Количество погибших 122 164 

   Количество травмированных 125 173 

Березовский район 2015 2014 

Количество пожаров  99 109 

Количество погибших 12 7  

Количество травмированных  8 3  

 

 

Дознаватель отдела  

Надзорной деятельности  

по Березовскому и Манскому районам    

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю     

капитан внутренней службы  

П.П. Глазков 
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Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе  

государственной службы 

 

Коррупция – это негативное социальное явление, источник экономических, поли-

тических и социальных угроз. Прежде всего, разрушительное действие коррупции про-

является в падении престижа и авторитета власти на всех уровнях, разрушение нравст-

венных основ общества, сращивании коррумпированной части муниципальных и госу-

дарственных 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 серь-

езной угрозой национальной безопасности. 

Известно, что коррупция самым негатив-

ным образом сказывается на развитии эконо-

мики и социальной инфраструктуры, разъедая, 

в первую очередь, органы государственной 

власти и управления. Вследствие коррумпиро-

ванности значительной части государствен-

ных и муниципальных служащих граждане, по 

сути, вытесняются из сферы бесплатных обя-

зательных услуг в области образования, здравоохранения, социального обеспечения: 

бесплатные публичные образовательные, социальные, а также административные услу-

ги 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 государ-

ственной власти в глазах населения, что в итоге порождает опаснейшее явление – пра-

вовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее общественно-опасной 

формы проявления – взяточничества способствуют 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 индустри-

ально развитых зарубежных государствах создана действенная система противодейст-

вия коррупции, а также сформирована атмосфера нетерпимости общества к этому опас-

ному социальному явлению. Как объективно показывают исследования в нашей стране, 

коррупция как массовое социальное явление в системе государственной власти и 
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управления, а также в системе государственной и муниципальной службы еще не полу-

чила должного общественного осуждения. Бизнесмены, предприниматели, т.е. предста-

вители бизнес-сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие отношение к бизнесу, 

вполне терпимо 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 про-

блем. А отдельные служащие органов власти и управления, в 

свою очередь, рассматривают взятку, как почти легальную до-

полнительную форму оплаты своего труда. 

Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая 

национальной безопасности и экономическому развитию нашей 

страны, не может длиться бесконечно. В настоящее время рос-

сийское общество самым серьезным образом озаботилось ре-

шением 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 за-

кон «О противодействии коррупции». 

Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его руко-

водителей, усилий явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе с коррупцией 

и использовать практически все институты гражданского общества, а также всех истин-

ных 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 корруп-

ционноопасную ситуацию и таким образом не способствовать коррупции. На сего-

дняшний 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 - взяточни-

ков 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 со-

циально 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 защищенных от нее сфер воздей-

ствия, что делает ее особенно опасной. Сегодня практически нет ни одного органа госу-
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дарственной власти, коррупционные услуги которого не были бы востребованы бизне-

сом.  

В 2014 году правоохранительными органами в рамках предоставленной компетен-

ции реализован комплекс организационных и практических мер, направленных на вы-

явление и предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений на терри-

тории Красноярского края (далее – край). 

Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено 697 преступлений кор-

рупционной 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) «Злоупотребле-

ние должностными 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 од-

ного, совершенного государственными гражданскими служащими края или лицами, за-

мещающими государственные должности края, (в 2013 году – одно). В 96 случаях в со-

вершении 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, здравоохране-

ния  

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 здравоохранения края, министерстве образования и науки края, мини-

стерстве 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, служ-

бе по контролю в области градостроительной деятельности края, службе строительного 

надзора и жилищного контроля края. 

По итогам проверок в государственных органах края выявлено 402 (+ 119) наруше-

ния закона, имеющих коррупционную составляющую, из них 224 нарушения – в крае-

вых министерствах, 37 – в службах края, 61 – в агентствах края, 17 – в Региональной 

энергетической комиссии, 2 – в Правительстве края, 18 – в Законодательном Собрании 

края. 
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Подавляющее количество выявленных нарушений связаны с представлением госу-

дарственными гражданскими служащими недостоверных (неполных) сведений о дохо-

дах, имуществе и обязательствах имущественного характера; неисполнением обязанно-

сти по передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций) в доверительное управление; выполнением иной оплачиваемой 

работы без предварительного уведомления представителя нанимателя. 

Так, по представлению прокуратуры края к дисциплинарной ответственности при-

влечен один из руководителей министерства природных ресурсов и экологии края. Ус-

тановлено, что он являлся учредителем юридического лица, в уставе которого среди ви-

дов экономической деятельности названы вылов рыбы и водных биоресурсов, охота и 

разведение диких животных, лесозаготовка. Доля участия в уставном капитале указан-

ной организации государственным гражданским служащим в доверительное управле-

ние не передана. Кроме того, сведения об этом имуществе не были отражены в справке 

о доходах. 

По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края рассмотрел материа-

лы в отношении трех членов Правительства края о соблюдении ими обязанности при-

нимать меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в связи с за-

мещением 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 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», как и в 2013 году, выявлялись фак-

ты, связанные с замещением должностей муниципальной службы лицами, состоящими 

в близком родстве (свойстве). Так, в одном из сельсоветов Назаровского муниципально-

го 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 мето-

дическую деятельность в двух образовательных учреждениях. В результате рассмотре-

ния 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 

энергетики края, глав Шушенского района и Курбатовского сельсовета Казачинского 

района, поселка Краснокаменск Курагинского района. В числе осужденных за корруп-

ционные преступления начальники управлений администраций Сухобузимского, Туру-

ханского и Березовского районов, заместители глав администраций Ермаковского и Ту-

руханского района. 
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Проблемы предупреждения и пресечения 

коррупции в органах государственной власти 

и управления требуют системного подхода. 

Уровень развития коррупции, степень ее об-

щественной опасности, а также разнообраз-

ные формы ее проявления требуют адекват-

ных мер реагирования всех государственных 

институтов и структур. Кроме того, борьба с 

коррупцией может дать определенные пози-

тивные результаты только при участии в со-

ответствующих антикоррупционных меро-

приятиях большинства институтов граждан-

ского общества России. 

 

 

 

 

Старший инженер ОПЮС НД УНД 

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

майор внутренней службы 

Хрулькевич Ирина Анатольевна  
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Огнетушители требуют периодического технического обслуживания 

 

 

 

 

Заместитель  начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манскому 

районам УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю       

капитан внутренней службы  Р.А. Арндт 
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Требования пожарной безопасности при уборке урожая.  

 

До начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопо-

жарный инструктаж, а уборочные 

агрегаты и автомобили должны 

быть оснащены первичными сред-

ствами пожаротушения (комбайны 

всех типов и тракторы - двумя ог-

нетушителями, двумя штыковыми 

лопатами и двумя метлами), обору-

дованы исправными искрогасите-

лями и иметь отрегулированные 

системы питания, зажигания и 

смазки.  

 

Не разрешается сеять колосовые 

культуры на полосах отчуждения железных и шоссейных дорог. Копны скошенной на 

этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 м от хлебных 

массивов. 

Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфя-

ным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть об-

кошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м. Уборка зерновых должна начинать-

ся с разбивки хлебных массивов на участки 

площадью не более 50 га. Между участка-

ми должны делаться прокосы шириной не 

менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов 

немедленно убирается. Посредине проко-

сов делается пропашка шириной не менее 4 

м. 

Временные полевые станы необходимо 

располагать не ближе 100 м от хлебных 

массивов, токов и т. п. Площадки полевых 

станов, зернотока опахиваются полосой 

шириной не менее 4 м. 

В непосредственной близости от уби-

раемых хлебных массивов площадью бо-

лее 25 га необходимо иметь наготове трак-

тор с плугом для опашки зоны горения в 

случае пожара. Не разрешается сжигание 

стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полях. Зернотока необходимо 

располагать от зданий и сооружений не 

ближе 50 м, а от хлебных массивов - 100 м. 
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В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: работа тракторов, 

самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами; применение 

паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; 

заправка автомашин в ночное время в полевых условиях. 

Заместитель  начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манскому 

районам УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю       

капитан внутренней службы  Р.А. Арндт 

 

 

 

 

 

В случае возникновения пожара  

звоните по телефонам «01»,  

«101», 

с мобильного – «112». 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спич-

ка может обернуться большой бедой! 
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