ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятия по противодействию коррупции
в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области в 2017 году
В министерстве физической культуре, спорта и туризма Оренбургской
области своевременно исполняется План мероприятий по противодействию
коррупции в Оренбургской области на 2014-2017 годы, утвержденный
постановлением Правительства Оренбургской области от 27.05.2014
№ 334-п, план противодействия коррупции на 2017 год, утвержденный
приказом министерства от 19.01.2017 № 11.
В должностные обязанности трех государственных гражданских
служащих управления организационной работы и туризма министерства
включено проведение антикоррупционной политики в министерстве.
В 2017 году один специалист министерства прошел повышение
квалификации по противодействию коррупции.
В целях повышения эффективности работы министерства по
антикоррупционной политике в период с 2013 по 2017 годы были изданы
приказы:
от 5 июня 2013 № 654 «Об утверждении памятки по урегулированию
типовых ситуаций конфликта интересов в министерстве физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области»;
от 17 июня 2013 № 689 «Об утверждении регламента»;
от 17 июня 2013 года № 690 «Об утверждении методики проверки
сведений»;
от 17 июня 2013 № 691 «О порядке предоставления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
от 25 июня 2013 № 720 «О дополнительных мерах по рассмотрению
обращений граждан»;
от 26 июня 2013 № 745 «О мерах по активизации работы по
противодействию коррупции»;
от 1 октября 2013 № 1071 «О дополнительных мерах по минимизации
«бытовой» коррупции»;
от 4 декабря 2013 № 1360 «О реализации антикоррупционной политики
в подведомственных учреждениях»;
от 3 февраля 2014 № 129 «О возложение обязанностей по проведению
антикоррупционной работы»;
от 13 февраля 2014 № 198 «Об утверждении перечня коррупционно
опасных должностей» (в ред. от 2 февраля 2015 № 81);
от 15 мая 2014 № 590 «О реализации антикоррупционной политики при
проведении мониторинга правоприменения»;
от 21 мая 2014 № 605 «Об утверждении положения о подарках»;
от 22 октября 2014 № 1177 «Об утверждении Порядка уведомления
государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений»;
от 22 октября 2014 № 1178 «Об утверждении инструкции по
организации «телефона доверия» по вопросам профилактики и
противодействия коррупции»;
от 22 октября 2014 года № 1179 «Об утверждении Порядка
антикоррупционной экспертизы приказов министерства»;
от 28 января 2015 № 73 «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2015 год»;
от 9 июня 2015 № 645 «О создании комиссии по противодействию
коррупции»;
от 9 июня 2015 № 646 «О создании комиссии по противодействию
коррупции»;
от 19 июня 2015 № 679 «Об утверждении состава и положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
от 25 июня 2013 года № 720 «О дополнительных мерах по
рассмотрению обращений граждан»;
от 28 октября 2015 года № 1059 «О запрете открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках»;
от 28 октября 2015 года № 1058 «О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
от 26 февраля 2016 № 75 «Об утверждении плана противодействия
коррупции на 2016 год»;
от 01 марта 2016 № 77 «Об установлении порядка посещения
министерства»;
от 04 марта 2016 № 84 «О внесении изменений в приказ от 21.05.2015
№ 605»;
от 17 мая 2016 № 217 «Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год»;
от 19.01.2017 № 11 «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2017 год»;
от 27.02.2017 № 65 «О представлении сведений»;
от 19.04.2017 № 124 «Об установлении наставничества»;
от 05.10.2017 № 300 «Об утверждении перечня коррупционно опасных
функций и должностей в подведомственных учреждениях»;
от 05.10.2017 № 302 «О внесении изменений в приказ от 13.02.2014
№ 198 «Об утверждении перечня коррупционно опасных должностей»;
от 20.11.2017 № 347 «Об установлении наставничества»;
от 28.08.2017 № 237 «Об утверждении порядка получения разрешения
представителем нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими организациями»;

от 14.12.2017 № 374 «Об утверждении состава и положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».
Граждане и организации, аккредитованные эксперты могут принимать
участие в антикоррупционной деятельности, на сайте министерства в 2017
году были размещены 11 проектов значимых нормативных правовых актов,
принимаемых в сфере физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, заключения экспертизы не поступали.
Министерством проведена антикоррупционная экспертиза 19 проектов
нормативных правовых актов.
Осуществляется контроль за реализацией требований:
Федеральных законов от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», 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»;
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 21 января 2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
Указа Губернатора Оренбургской области от 25 марта 2015 № 188-ук
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой работы лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы категории «Руководители» высшей
группы должностей в органах исполнительной власти Оренбургской области.
Ограничения, касающиеся получения подарков, государственными
гражданскими служащими соблюдаются.
При приеме на государственную службу проводится разъяснительная
работа по соблюдению ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которых являются государственные гражданские
служащие, принимаются меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Министерством используется компьютерная программа в целях
проверки достоверности и полноты, представляемых государственными
гражданскими служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

В министерстве действует «телефон доверия» № 38-15-18,
позволяющий гражданам сообщать о ставших им известными фактах
коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению.
На официальном сайте министерства размещен онлайн-опрос по оценке
работы по противодействию коррупции. По результатам опроса в 2017 году
31% респондентов оценили работу министерства по противодействию
коррупции высоко, 2% - средне, 67% - низко.
Министерством проводится работа по противодействию «бытовой»
коррупции на основании приказов: от 1 октября 2013 № 1071
«О дополнительных мерах по минимизации «бытовой» коррупции»,
от 4 декабря 2013 № 1360 «О реализации антикоррупционной политики в
подведомственных учреждениях».
На официальном сайте министерства http://minsportturizm.orb.ru
имеется раздел «Противодействие коррупции», где размещены нормативные
правовые акты, нормативные акты, документы и актуальная информация по
данному вопросу.
В 2017 году состоялись четыре заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, принимаются меры по активизации
деятельности указанной комиссии, повышению эффективности реализации
принимаемых комиссией решений. В отношении 6 государственных
гражданских
служащих
министерства
рассматривался
вопрос
о
предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Умысел в
предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах в
действиях государственных гражданских служащих не установлен.
Указанные нарушения признаны малозначительными, государственным
гражданским служащим указано на недопущение в дальнейшем
представления недостоверных или неполных сведений о доходах, к
дисциплинарной или иной ответственности государственные гражданские
служащие не привлекались.
Проведены 2 заседания комиссии по противодействию коррупции.
Проводится регулярная оценка коррупционных рисков, возникающих
при реализации отдельных функций, при необходимости вносятся изменения
в перечень особо опасных коррупционных должностей и функций.
Осуществляется
информационное
взаимодействие
с
правоохранительными органами, в том числе при поступлении жалобы на
государственного гражданского служащего о коррупционных нарушениях,
установлении подобных обстоятельств при проведении служебных проверок.
Мероприятия плана по противодействию коррупции на 2017 год,
утвержденного приказом министерства от 19 января 2017 № 11, исполнены в
полном объеме.

