Информация
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и
урегулированию конфликта интересов
В министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области свою деятельность осуществляет комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов.
Комиссия действует в соответствии с Положением, утвержденным
приказом министерства. Рассматривает вопросы, связанные соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов в отношении государственных служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в министерстве, а также в
отношении руководителей подведомственных министерству государственных
учреждений.
Состав комиссии на сегодняшний день актуализирован приказом
министерства от 28 января 2019 года № 29 с учетом рекомендаций круглого
стола «Взаимодействие органов исполнительной власти Оренбургской
области с институтами гражданского общества: состояние, проблемы,
перспективы» под председательством вице-губернатора – заместителя
председателя Правительства – руководителя аппарата Губернатора и
Правительства области Д.В. Кулагина от 11 декабря 2018 года.
Председателем комиссии является исполняющий обязанности
заместителя министра, в состав комиссии входят независимые эксперты:
главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской
области;
заведующий кафедрой физического воспитания Оренбургского
государственного университета, доктор педагогических наук, председатель
Общественного совета при министерстве;
директор Института физической культуры и спорта, кандидат
педагогических наук ФГБОУ ВО «ОГПУ», доцент, член Общественного
совета при министерстве;
заведующий кафедрой теории и практики управления, кандидат
политехнических наук Оренбургского филиала РАНХиГС.
В 2018 году комиссией было проведено 4 заседания. В I квартале
2019 года проведено 1 заседание.
Рассмотрено 7 вопросов.
Был утвержден план работы комиссии на 2018 год, подведены итоги
работы комиссии за 2017 год.
Утвержден Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению лицами, замещающими государственную должность,

государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции (далее –
Комплекс мер) на 2018 год.
Были подведены итоги выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции в министерстве за I полугодие 2018 года и
выработаны предложения по повышению эффективности принимаемых мер.
Рассмотрены результаты сверки сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера с данными за
предыдущий отчетный период, представленными государственными
гражданскими служащими министерства и руководителями государственных
учреждений, подведомственных министерству.
Также был утвержден план работы комиссии на 2019 год. Продолжается
реализация Комплекса мер.
Была разработана и одобрена на заседании комиссии памятка
«Противодействие коррупции в спорте». Памятка была доведена до сведения
подведомственных
министерству
государственных
учреждений
и
государственных гражданских служащих министерства, размещена на
официальном сайте министерства.
Для формирования нетерпимого отношения в обществе к
коррупционным проявлениям министерством при приеме на работу
сотрудников и руководителей подведомственных учреждений проводится
разъяснительная работа по действующему законодательству в области
противодействия коррупции.
Обязанности по соблюдению требования законодательства Российской
Федерации и Оренбургской области о государственной гражданской службе и
противодействии коррупции, о необходимости соблюдения ограничений, о
выполнении обязательств и требований к служебному поведению включены в
должностные регламенты госслужащих министерства.
Информация о деятельности комиссии размещается на официальном
сайте министерства в разделе «Противодействие коррупции» и на
информационном стенде в здании министерства.
С госслужащими министерства проведен обучающий семинар о порядке
получения разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями. В целях предотвращения конфликта интересов в 2018 году
4 госслужащими на имя представителя нанимателя были поданы ходатайства
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в порядке, утвержденном приказом министерства в отношении
5 некоммерческих организаций.

