М И Н И С Т Е РС Т В О
Ф И ЗИ Ч Е С К О Й КУ Л ЬТУ РЫ ,
СПОРТА И ТУРИЗМ А
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й О БЛ А СТИ

ПРИКАЗ
№ _ / / _ _________

IОб утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Оренбургской области
от 15 сентября 2009 года № 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции
в Оренбургской области», Перечнем Поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции 30 октября 2013 года
(от 14 ноября 2013 года № Пр-2689), постановлением Правительства
Оренбургской области от 27 мая 2014 года № 334-п «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2014 - 2017 годы» и в целях
противодействия коррупции в министерстве физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области (далее - министерство) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на
2017 год (далее - план), согласно приложению.
2. Заместителям
министра
и
руководителям
структурных
подразделений (Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В., Гусев А.Н.,
Холодов А.А.), государственным гражданским служащим министерства, на
которых возложено исполнение мероприятий плана, обеспечить действия по
его реализации в установленные сроки.
3. Управлению организационной работы и туризма (Гусев А.Н.)
довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских
служащих министерства и обеспечить его опубликование на официальном
сайте министерства.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И.о. министра

i

Г.А. Лискун

Приложение
к приказу министерства физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
от 19.01.2017 № 11

План
мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

1.

Разработка и утверждение годового плана профилактики
коррупционных и иных правонарушений в министерстве

январь-февраль

1

Применение компьютерных программ в целях проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
государственными гражданскими служащими, их супругами и
несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имуществен ного характера, а также об
источниках их доходов
Проведение мониторинга эффективности мер противодействия
коррупции в министерстве путем размещения онлайн опроса на
официальном сайте министерства
Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции в
министерстве

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.
Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.

Л

J.

4.

январь - апрель

Заварзина Н.С.,
Пургин С.В.

постоянно

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.

раз в полугодие

2

5.

6.

7.

8.

Контроль
за
проведением
заседаний
в
учреждениях,
подведомственных министерству, комиссий по противодействию
коррупции
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией

Осуществление
контроля
за
организацией
работы
по
противодействию коррупции в подведомственных министерству
учреждениях, включая документарные проверки
Мониторинг правоприменения в области противодействия
коррупции

9.

Обеспечение
соблюдения
законодательства
в
государственной службы, противодействия коррупции

10.

Проведение мероприятий по организации антикоррупционного
образования
и
антикоррупционной
пропаганды
среди
государственных
гражданских
служащих
министерства,
руководителей и сотрудников учреждений, подведомственных
министерству
Проведение работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
государственные гражданские служащие, и принятие мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

11.

сфере

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.
Заварзина Н.С.,
руководители
подведомственных
образовательных
учреждений
Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.
Заварзина Н.С.

раз в полугодие

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.,
Даньшина Г.В.,
Цысь И.К.
Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.,
руководители структурных
подразделений
Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.,
Даньшина Г.В.

постоянно

до 9 декабря

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

12.

13.

14.

15.

Распространение положительного опыта работы комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов органов исполнительной власти области
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственными гражданскими служащими своих
функций, и внесение уточнений в перечни должностей
государственной гражданской службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками
Внесение изменений в должностные регламенты государственных
гражданских
служащих
министерства
с
учетом
норм
законодательства о противодействии коррупции
Обеспечение
разъяснения
государственным
гражданским
служащим министерства положений Уголовного кодекса
Российской
Федерации,
Кодекса
об
административных
правонарушениях Российской Федерации о привлечении к
административной и уголовной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений и преступлений, основных
положений
законодательства
Российской
Федерации
по
противодействию коррупции, ситуаций конфликта интересов,
соблюдений
ограничений,
запретов
и
по
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков

Даньшина Г.В.

раз в год

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.

до 5 декабря

Даньшина Г.В.,
Цысь И.К.

постоянно

Заварзина Н.С.

постоянно

4

16.

Осуществление проверок по каждому случаю несоблюдения
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, и применение
соответствующих мер ответственности

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.,
Даньшина Г.В.

постоянно

17.

Проведение анализа заявлений и сообщений, поступающих в
министерство и Правительство Оренбургской области на предмет
наличия информации о фактах коррупции, их проверка
Освещение в СМИ фактов коррупции

Гусев А.Н.

постоянно

Лунев Е.С.

постоянно

18.
19.

Осуществление по согласованию с органами прокуратуры и
полиции взаимодействия в сфере профилактики коррупции

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.

постоянно

20.

Совершенствование
информационного
взаимодействия
с
правоохранительными органами, в том числе при поступлении
информации о фактах коррупции в отношении государственных
гражданских служащих министерства
Осуществление контроля за реализацией требований Федеральных
законов от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации владеть и
(или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.

постоянно

Заварзина Н.С.,
Цысь И.К.

постоянно

21.

5

2?

Проведение разъяснительных мероприятий с государственными
гражданскими
служащими
министерства,
руководителями
подведомственных учреждений о надлежащем заполнении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих министерства, включенных в список коррупционно
опасных
должностей,
руководителей
подведомственных
министерству учреждений и членов их семей

Цысь И.К.

Февраль 2017

23.

Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на
вакантные должности государственной службы
Проведение
мониторинга
коррупционных
проявлений
посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций,
а также публикаций в СМИ, своевременное их рассмотрение и
принятие мер по указанным фактам
Подготовка информационно-аналитического обзора результатов
работы по противодействию коррупции и его размещение на
официальном сайте министерства
Представление в средства массовой информации, размещение на
официальном сайте министерства сведений о принимаемых мерах
по противодействию коррупции
Повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих, в должностные обязанности которых входит
противодействие коррупции

Цысь И.К.

постоянно

Заварзина Н.С.

постоянно

Заварзина Н.С.

раз в полугодие

Лунев Е.С.,
Заварзина Н.С.

постоянно

Хохлов В.В.,
Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.,
Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.

ежегодно

24.

25.

26.

27.

6

ОО
(N

29.

30.

31.

32.

n о
J J.

34.
35.

Обеспечение функционирования «телефона доверия» для
передачи сообщений о фактах коррупции
Размещение на официальном сайте министерства годовых отчетов
об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в министерстве и подведомственных учреждениях
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи

Размещение на официальном сайте министерства нормативных
правовых актов, локальных нормативных актов и документов,
регламентирующих работу по противодействию коррупции в
министерстве
и
подведомственных
учреждениях
для
ознакомления с ними институтов гражданского общества
Контроль за исполнением плана противодействия коррупции в
государственных учреждениях, подведомственных министерству
Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции в
министерстве
и
государственных
учреждениях,
подведомственных министерству путем организации «горячей
линии», приема электронных обращений на сайт министерства,
организация эффективной обратной связи
Организация работы по формированию кадрового резерва и
повышению эффективности его использования
Контроль за закупками в государственных учреждениях,
подведомственных министерству

Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.
Заварзина Н.С.

постоянно
до 9 декабря

Хохлов В.В.,
Щелков В.Ф.,
Заварзина Н.С.,
Горкун Ю.Е.
Заварзина Н.С.,
Пургин С.В.

постоянно

Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.

раз в полугодие

Гусев А.Н.,
Заварзина Н.С.

постоянно

Лискун Г.А.,
Даньшина Г.В.
Гусев А.Н.,
Горкун Ю.Е.

постоянно

постоянно

по графику
проверок

