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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по август 2015 год: 

 

произошло пожаров - 19 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по август 2015 год: 

произошло пожаров - 22 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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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 глазах 

населения, что в итоге порождает опаснейшее явление – правовой 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 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 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 проблем. А отдельные служащие органов власти и 

управления, в свою очередь, рассматривают взятку, как почти легальную дополнительную форму 

оплаты своего труда. 
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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 

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 защищенных 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 практических 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 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 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  
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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, 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 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 № 25-ФЗ «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 методическую деятельность в 

двух образовательных учреждениях. В результате рассмотрения представления прокуратуры 

полномочия главы города прекращены досрочно. 
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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 

коррупционные преступления начальники управлений 

администраций Сухобузимского, Туруханского и 

Березовского районов, заместители глав администраций 

Ермаковского и Туруханского района. 

Проблемы предупреждения и пресечения коррупции 

в органах государственной власти и управления требуют 

системного подхода. Уровень развития коррупции, 

степень ее общественной опасности, а также 

разнообразные формы ее проявления требуют 

адекватных мер реагирования всех государственных 

институтов и структур. Кроме того, борьба с коррупцией 

может дать определенные позитивные результаты только 

при                   участии в соответствующих 

антикоррупционных мероприятиях большинства 

институтов гражданского общества России. 

 

 

 

«Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора». 

 

 

Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!  

 

В настоящее время угроза причинения ущерба от пожаров, чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера диктует необходимость, наряду с 

государственным надзором, активного участия страховых организаций, 

организаций по оценке рисков, организаций, осуществляющих лицензируемые 

виды деятельности в области пожарной безопасности в оценке состояния объектов защиты, их 

соответствия установленным требованиям безопасности и выработки эффективных мер по приведению 

объектов защиты в надлежащее состояние.  

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, сооружения, иное имущество) требованиям пожарной безопасности является независимая оценка 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  
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Аудитом пожарной безопасности является предпринимательская 

деятельность по независимой оценке соответствия объекта защиты 

установленным требованиям пожарной безопасности. Организацией по 

аудиту пожарной безопасности является коммерческая организация, 

основной уставной целью которой является проведение аудита пожарной 

безопасности и аккредитованная в установленном законодательство 

порядке. Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с 

Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об 

утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путѐм независимой оценки пожарного риска». Целью аудита пожарной 

безопасности является проверка соответствия объектов защиты (территорий, зданий, сооружений, 

транспортных средств,  
технологических установок, оборудования агрегатов, изделий и иного имущества) установленным 

требованиям пожарной безопасности, а также подготовка заключения по результатам проверки (оценки) и 

предложений по устранению нарушений требований пожарной безопасности.Аудит пожарной безопасности 

проводится в соответствии с договором между организацией по аудиту пожарной безопасности и субъектом 

предпринимательской деятельности. При проведении аудита пожарной безопасности проверке подлежит 

деятельность хозяйствующих субъектов по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и 

соответствие системы обеспечения пожарной безопасности территорий, зданий и сооружений требованиям пожарной 

безопасности. Официальным документом, составленным по результатам проведения аудита пожарной безопасности 

является аудиторское заключение. Заключение содержит обоснованное мнение организации по аудиту пожарной 

безопасности или индивидуального аудитора пожарной безопасности о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается 

руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации. Заключение выдается на 

срок не более 2 лет. Копия заключения направляется в структурное подразделение территориального органа МЧС 

России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения. В случае 

выявления невыполнения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

разрабатываются меры (план устранения недостатков) по обеспечению выполнения условий, при которых объект 

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. За выполнением плана устранения недостатков 

осуществляется контроль. Объекты, на которых был проведен пожарный аудит, в соответствии с п. 31 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375, не 

включаются в ежегодный план плановых проверок органов Федерального государственного пожарного надзора.  

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 (список 

размещен на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в разделе «Направления 

деятельности - Надзорная деятельность»). 

Расчет пожарного риска на сегодняшний день не является обязательной процедурой. 

Однако независимая оценка дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ: 

Объект защиты, имеющий заключение аудита пожарной безопасности с выводом о выполнении условий 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, освобождается от плановых проверок органами 

государственного пожарного надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденному приказом 

МЧС РФ от 28.06.2012 №375;  

помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков помогает собственнику 

привести состояние противопожарных систем объекта в соответствие с требованиям техрегламента в полном 

объеме);  
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способствует снижению затрат на стандартные системы безопасности (профессиональная, независимая оценка 

эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень пожарной безопасности, и в результате 

оптимизировать свои расходы в этом направлении, избежать закупки и установки не нужного оборудования);  

позволяет оптимизировать расходы на страхование объекта от пожара (Проект Обязательного страхования 

имущества юридическими лицами - №108154-3, для данного вида страхования оценка пожарных рисков является 

необходимым этапом). 

 

Данную информацию Вы можете использовать в практической деятельности.  

 

Консультацию по вопросам пожарной безопасности Вы можете получить в ОНД по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам по адресу: с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 (Тасеевский район - тел. (839164) 2-

17-14, 2-11-70, 2-18-14; Дзержинский район - тел. (839167) 9-12-22). 

 

Ваша безопасность  – в Ваших руках! 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 

 

 

Обязательное подтверждение соответствия  

требованиям пожарной безопасности». 
 

Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!  

 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам информирует Вас о том, что в соответствии с п. 43 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного  приказом МЧС 

России от 28.06.2012 № 375, при осуществлении плановой проверки* проверяется соблюдение требований 

пожарной безопасности, в том числе: 

наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) 

поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности, документа 

(сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, 

заверенной в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

подтверждающего соответствие этой продукции требованиям 

технических регламентов; 

наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих 

реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в 

технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях 

пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 

Объектами государственного контроля (надзора), при проведении проверок объектов производства и 

реализации продукции являются: 

объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной 

безопасности к которым устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);  
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вещества, материалы, изделия и оборудование в технической документацию на которые, в 

соответствии с требованиями Технического регламента, должны указываться показатели пожарной 

опасности, а так же меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Технический регламент не конкретизирует перечень продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, только определяет вид, назначение данной продукции и требования 

пожарной безопасности к ней. 

Требования пожарной безопасности к пожарной технике определены ст. 101–132, требования 

пожарной безопасности к продукции общего назначения - ст. 133-143 Технического регламента. В 

соответствии с данными статьями и ст. 146 Технического регламента, обязательному подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат следующие виды продукции: 

в форме обязательного декларирования: 
1) газовые огнетушащие составы, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием основного 

вещества в перечисленных газах более 95 процентов; 

2) первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей; 

3) пожарный инструмент; 

4) пожарное оборудование, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных 

рукавов; 

5) строительные материалов, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или 

в безопасную зону; 

6) материалы специальной защитной одежды; 

7) ковровые покрытия; 

8) каналы инженерных систем противодымной защиты; 

9) мобильные средства пожаротушения. 

в форме обязательной сертификации: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 

2) пожарные стволы, пеногенераторы, пеносмесители и пожарные рукава; 

3) средства индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средства спасения людей при пожаре; 

5) оборудование и изделия для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительное снаряжение пожарных; 

7) порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров и огнетушащих 

жидкостей (за исключением воды); 

8) средства пожарной автоматики; 

9) аппараты защиты электрических цепей; 

10) строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно 

наружу или в безопасную зону; 

11) отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена; 

12) средства огнезащиты; 

13) конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных 

коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных 

вводов; 

14) инженерное оборудование систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных 

систем; 

15) двери шахт лифтов; 

16) кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности:  

а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках; 

б) кабели огнестойкие; 

в) кабели с пониженным дымо- и газовыделением; 
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17) элементы автоматических установок пожаротушения. 

18) автономные установки пожаротушения. 

Кроме того, перечень импортной продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности, приведен в Списке продукции, которая для помещения 

под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой 

продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит 

обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», утвержденном постановлением Правительства РФ от 17.03.2009  № 

241. Обязательность предоставления информации о показателях пожарной опасности веществ, материалов, 

изделий и оборудования, а также перечень этих показателей определены: 

- на газы, жидкости, твердые вещества и материалы, а также твердые дисперсные вещества и 

материалы (в статье 133 Технического регламента); 

- на строительные материалы (в части 3 статьи 134 Технического регламента);  

-  на текстильные и кожевенные материалы (в части 4 статьи Технического регламента); 

- на средства огнезащиты (в части 1 статьи 136 Технического регламента); 

- на электротехническую продукцию (в частях 1, 2 статьи 141 Технического регламента). 

 

Безопасность – в Ваших руках! 

 

Заместитель начальника ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Ёлкин С.А. 
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