Информационно-аналитический обзор
результатов работы по противодействию коррупции
в министерстве физической культуры и спорта Оренбургской области
и подведомственных государственных учреждениях
за 2019 год
4 нормативно правовых акта приведены в соответствие с федеральным
законодательством. Приказом от 19.09.2019 № 326 «О внесении изменений в
приказ от 14.12.2017 № 374» в приказ от 14.12.2017 № 374 внесены изменения
в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области».
Приказом от 19.09.2019 № 328 «О реализации антикоррупционной
политики при проведении мониторинга правоприменения» возложены
обязанности по проведению мониторинга нормативных правовых актов,
разработчиком которых является министерство на ведущего специалиста
управления организационной работы и туризма, осуществляющего работу по
профилактике коррупционных правонарушений, приказ от 15.05.2014 № 590
«О реализации антикоррупционной политики при проведении мониторинга
правоприменения», признан утратившим силу.
Приказом от 19.09.2019 № 329 «О возложении обязанностей за
проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов»
возложены на ведущего специалиста управления организационной работы и
туризма
осуществляющего работу по профилактике коррупционных
правонарушений обязанности по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Губернатора Оренбургской области,
Правительства Оренбургской области, министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, разработчиком которых является
министерство.
Приказом № 333 от 20.09.2019 «Об утверждении порядка» .утвержден
Порядок уведомления лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы в министерстве физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов», приказ № 86 от 09.03.2016 «Об
утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими
служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов» признан утратившим силу.
В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативные правовые акты министерства:

- размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» во
вкладке «Противодействие коррупции».
- по 10 проектам нормативных правовых актов проведена антикоррупционная
экспертиза, по которым выданы заключения, коррупционных факторов не
выявлено.
На основании решения комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
и урегулированию конфликта интересов от 26.06.2019 № 2 принят приказ
министерства от 28.06.2019 № 209 «О внесении изменений в приказ от
13.02.2014 № 198 «Об утверждении перечня коррупционно опасных функций
и должностей», согласно которому из перечня коррупционно опасных
должностей министерства была исключена должность ведущего специалиста
управления организационной работы и туризма, участвующего в подготовке и
принятии решения о распределении бюджетных ассигнований, субсидий
(туризм).
На заседании комиссии по противодействию коррупции в министерстве
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 26.06.2019
план мероприятий по противодействию коррупции признан исполненным.
С помощью информационно-аналитической системы мониторинга
состава и показателей деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ИАС ЮЛИП) региональной системы органов
государственной власти Оренбургской области (РИАС ОГВ) 28.06.2019
проведена проверка сведений о 20 государственных гражданских служащих
министерства. Проводился анализ сведений, содержащихся в анкетных
данных государственных гражданских служащих. Фактов несоблюдения
запретов и ограничений, а также требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов
не
выявлено.
Фактов
аффилированности коммерческим структурам не выявлено.
По результатам анализа представленных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки
Прокуратуры Оренбургской области выявлен факт представления неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 1 государственного гражданского служащего
министерства (не представление в справке супруга сведений об акциях, а
также непредставлении в своей справке сведений о счетах в банках). Данный
факт рассмотрен на комиссии, проведена проверка (при осуществлении
проверки о представлении неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера проверка
осуществлялась без направления соответствующих запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также запросы о проведении оперативнорозыскных мероприятий), по итогам к государственному гражданскому
служащему применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Ведущим специалистом управления организационной работы и
туризма, ответственным за работу по профилактике коррупционных
правонарушений 27 февраля 2019 года проведен семинар – совещание с
руководителями и специалистами кадровых служб подведомственных
государственных учреждений по заполнению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями
и работниками государственных учреждений, подведомственных
министерству. В ходе декларационной кампании 2019 года оказывались
устные консультации государственным служащим и руководителям
подведомственных
государственных
учреждений
по
вопросам
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
В июне 2019 года проведена сверка сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера 10 гражданских
служащих и членов их семей, 6 руководителей подведомственных
государственных учреждений и членов их семей;
В сентябре 2019 года проведено заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов;
В ноябре 2019 года проведена проверка 8 подведомственных
государственных учреждений на предмет наличия нормативно-правовых
актов, регламентирующих работу по профилактике и предупреждению
коррупции в организациях.
В ноябре, декабре 2019 года проведены проверки полноты и
достоверности представленных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в отношении одного
государственного гражданского служащего и двух руководителей
подведомственных государственных учреждений, по результатам которых
за представление неполных сведений применены дисциплинарные
взыскания в виде замечания к государственному служащему и
руководителям подведомственных учреждений.
9 декабря 2019 года в рамках Международного дня борьбы с
коррупцией с государственными гражданскими служащими и
руководителями
подведомственных
государственных
учреждений
проведена беседа по вопросам профилактики коррупционных
правонарушений, обязанностей служащих, запретов и ограничений, а также
мер ответственности за нарушения законодательства.
В 2019 году проведено 3 заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов. Заседания
комиссии проводились объективно и обосновано, по результатам, которых,
за представление неполных сведений о доходах приняты решения о
применении дисциплинарных взысканий в виде замечаний к одному

государственному гражданскому служащему и двум руководителям
подведомственных государственных учреждений.
С 01.10.2019 по 04.10.2019 ведущий специалист управления
организационной работы и туризма, осуществляющий деятельность по
профилактике коррупционных правонарушений принял участие в кусах
повышения квалификации, проводимых Оренбургским филиалом
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации по теме «Функции подразделений
кадровых
служб
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений».
В декабре 2019 года два работника двух подведомственных
государственных учреждений, ответственных за работу по профилактике
коррупционных правонарушений прошли обучение на курсах повышения
квалификации в Оренбургском филиале ФГБ ОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по теме: «Функции органов управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений».

