Информация
о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области и урегулированию
конфликта интересов за период за 2017 год и I квартал 2018 года

В министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области (далее – министерство) создана и действует комиссия по соблюдению
требований
служащих

к

служебному

министерства

поведению

физической

государственных
культуры,

спорта

гражданских
и

туризма

Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов (далее –
комиссия).
Председателем комиссии является и.о. заместителя министра, в состав
комиссии входят независимые эксперты:
- главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской
области;
- 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.
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.
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В 2017 году комиссией проведено 4 заседания. Рассмотрено 4 вопроса, в
том числе, в отношении руководителей подведомственных министерству
государственных учреждений.
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).
В адрес руководителей физической культуры, спорта и туризма
муниципальных образований, а также подведомственных министерству
государственных учреждений были направлены письма с приложением
памяток

«Что нужно знать

о коррупции» для распространения и

использования в работе.
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.
В I квартале 2018 года проведено 1 заседание комиссии. Подведены
итоги работы комиссии в 2017 году, утвержден план работы на 2018 год.
Продолжается реализация Комплекса мер.
Информация о деятельности комиссии размещается на официальном
сайте министерства в разделе «Противодействие коррупции» и на
информационном стенде в здании министерства.
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С госслужащими министерства проведен обучающий семинар о порядке
получения

разрешения

безвозмездной

основе

в

представителя

нанимателя

на

участие

на

управлении

отдельными

некоммерческими

организациями. В целях предотвращения конфликта интересов в 2018 году
3 госслужащими на имя представителя нанимателя были поданы ходатайства
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в порядке, утвержденном приказом министерства.

