Отчет о выполнении плана мероприятия по противодействию коррупции
в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области в 2018 году
В министерстве физической культуре, спорта и туризма Оренбургской
области своевременно исполняется План мероприятий по противодействию
коррупции в Оренбургской области на 2018-2020 годы, утвержденный
постановления Правительства Оренбургской области от 10 мая 2018 г. № 269п «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
Оренбургской области на 2018 - 2020 годы», утвержденный приказом
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
от 16 января 2018 года №7.
В должностные обязанности трех государственных гражданских
служащих управления организационной работы и туризма министерства
включено проведение антикоррупционной политики в министерстве.
В 2018 году один специалист министерства прошел повышение
квалификации по противодействию коррупции.
В целях повышения эффективности работы министерства по
антикоррупционной политике проводится мониторинг законодательства
Оренбургской области, регулирующего правоотношения в сфере
противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых
актов, требующих приведения в соответствие с федеральным
законодательством в связи с его изменениями, а также устранения пробелов в
правовом регулировании.
К проведению экспертизы на выявление коррупциогенных факторов
привлекаются граждане и организации, аккредитованные на проведение
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Принимаются меры по повышению эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими государственные должности
Оренбургской области, должности гражданской службы Оренбургской
области, муниципальные должности Оренбургской области, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения, а именно проведена актуализация сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
Осуществляются меры по формированию у лиц, замещающих
государственные
должности
Оренбургской
области,
должности
государственной гражданской службы Оренбургской области, негативного
отношения к коррупции, в том числе к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей. Предание гласности каждого установленного факта коррупции
в соответствующем органе исполнительной власти Оренбургской области, а

именно проводятся собеседования, консультации с работниками
министерства.
С целью принятия мер по предупреждению коррупции в организациях,
подведомственных органам исполнительной власти Оренбургской области в
учреждениях, подведомственных министерству созданы комиссии по
противодействию коррупции, приняты локальные акты в целях дополнения
комиссий дополнительными полномочиями, утверждены планы мероприятий
по противодействию коррупции в учреждениях.
Проводится работа по сбору актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
С целью обеспечения исполнения требования об использовании
специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами,
претендующими на замещение должностей или замещающими должности,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей в министерстве издан приказ от
30.11.2018 № 386 «Об отдельных мерах по обеспечению требований».
Выплата единовременного поощрения государственному гражданскому
служащему Оренбургской области в случае уведомления им представителя
нанимателя о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений с
обеспечением конфиденциальности персональных данных установлена
приказом министерства от 25.03.2016 № 116.
В государственном бюджетном профессиональном учреждении
«Училище (техникум) Олимпийского резерва» организован и проведен
конкурса рисунков «Коррупция глазами обучающихся», а также проведено
анкетирования среди участников образовательного процесса (обучающихся и
их родителей) по вопросам проявления "бытовой" коррупции в
подведомственных образовательных организациях.
Организовано предоставление государственных услуг, в том числе
предоставление государственных услуг через Портал.
Обеспечено функционирование «телефонов доверия», «горячих линий»,
интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах
и условиях, способствующих их совершению.
В целях предотвращения нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок министерством утвержден приказ от 12.01.2015 № 2
«Об утверждении регламента ведомственного контроля в сфере закупок».
Также министерством организуются консультации для сотрудников
подведомственных учреждений, ответственных за осуществление закупок,
направляются информационные письма.

Положение (регламент) о контрактной службе министерства принято в
соответствии с частью 3 статьи 38 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ),
контрактный управляющий в подведомственных учреждениях назначается в
соответствии с пунктом 2 статьи 38 44-ФЗ.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013 г.)
учреждениям были направлены рекомендации о введение в договоры,
связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки.
В соответствии с решением комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Оренбургской области от 28.06.2018 № 17
министерством в ноябре 2018 года была проведена внеплановая выездная
проверка государственного автономного учреждения Оренбургской области
«Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье» на предмет исполнения
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о
противодействии коррупции.
В декабре 2018 года на заседании Общественного совета при
министерстве заслушаны доклады руководителей подведомственных
министерству
учреждений
об
исполнении
антикоррупционного
законодательства.
В министерстве проведена оценка коррупционных рисков,
возникающих при реализации органами исполнительной власти Оренбургской
области отдельных функций. По результатам проведенной оценки было
принято решение о вынесении вопроса на очередное заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов для внесения
уточнений в перечень должностей государственной гражданской службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками.
В декабре 2018 года на очередном заседании комиссии, по
противодействию коррупции был рассмотрен вопрос об итогах исполнения
решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Оренбургской области за 2017 год.
28.06.2018 на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
и урегулированию конфликта интересов принят комплекс организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими
государственную должность, государственными гражданскими служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.

