Информация о выполнении
мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции на 2016-2017 годы в Оренбургстате, за 2016 год
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.
№ 460 и Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №
147, Оренбургстат выполняет мероприятия Плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы (далее –План).
Обеспечено соблюдение государственными служащими ограничений и
запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование
конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
По исполнению пункта 1 Плана.
Действенно функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Оренбургстата и
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). На заседаниях
Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: о рассмотрении
актуализированного Реестра должностей федеральной государственной
гражданской службы в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области, включенных в перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной
службе государственной статистики, при назначении на которые граждане и
при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны 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
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о рассмотрении информации о
выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия
коррупции в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области на 2014-2015 годы; о рассмотрении
сообщений работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами,
замещавшими ранее должности федеральной государственной гражданской
службы в Оренбургстате; о рассмотрении Плана противодействия коррупции в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Оренбургской области на 2016-2017 годы и о рассмотрении уведомления
государственного гражданского служащего Оренбургстата представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Информация о
деятельности Комиссии размещена в разделе «Антикоррупционная
деятельность» на официальном сайте Оренбургстата в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

На заседании коллегии Оренбургстата рассматривался вопрос о
результатах
реализации
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия коррупции в Оренбургстате на 2014-2015 годы.
По исполнению пункта 2 Плана.
Усилена работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Проводится работа по формированию у государственных
гражданских служащих Оренбургстата нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции. Осуществляется контроль
за выполнением положений
Административного регламента, принятыми контрактными обязательствами.
Проводится правовое просвещение федеральных государственных гражданских
служащих по антикоррупционной тематике, на занятиях экономической учебы
государственными гражданскими служащими изучаются ежеквартально
антикоррупционные вопросы. Комиссией осуществляется контроль за
соблюдением всеми гражданскими служащими Оренбургстата основных
положений Кодекса этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной
статистики. При приеме на работу осуществляется проверка сведений об
образовании.
В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
гражданской службе проводится ознакомление под роспись федеральных
государственных гражданских служащих с нормативными правовыми актами.
Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являлись лица, замещающие должности государственной службы категории
«руководители» в Оренбургстате не было. Регулярно осуществляется
актуализация материалов на информационном стенде по вопросам
противодействия коррупции.
В целях создания условий по недопущению случаев совершения
коррупционных и иных правонарушений, повышения осведомленности и
правосознания граждане, вновь принятые на гражданскую службу в
Оренбургстат, в обязательном порядке знакомятся с действующими
федеральными законами, ведомственными нормативными правовыми актами по
антикоррупционному законодательству под роспись.
По исполнению пункта 3 Плана.
Осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими
ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на
формирование негативного отношения к дарению подарков указанным
служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
За истекший период 2016 года уведомлений о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей от
гражданских служащих Оренбургстата не поступало.

По исполнению пунктов 4,5,6,7 Плана.
Специалистами Административного отдела в установленные сроки был
осуществлен прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных федеральными государственными
гражданскими служащими Оренбургстата, замещающими должности,
включенные в Реестр должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, и членов их семей.
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы, размещены в соответствии с
установленным порядком на Интернет-сайте.
Проведен анализ 78 справок гражданских служащих и 52 - членов их
семей в соответствии с требованиями нормативных документов, в результате
которого признано, что федеральными государственными гражданскими
служащими Оренбургстата соблюдены требования законодательства о
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
По исполнению пункта 8 Плана.
В 2016 году в Оренбургстат поступило одно уведомление о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу от гражданского служащего. Фактов не
уведомления или несвоевременного уведомления представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, за истекший период не
выявлено.
По исполнению пунктов 9,10 Плана.
Уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения гражданского служащего Федеральной службы государственной
статистики к совершению коррупционных правонарушений, а также
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов от гражданских служащих Оренбургстата, за истекший период 2016
года, не поступало.
По исполнению пункта 11 Плана.
На
официальном
Интернет-сайте
Оренбургстата
в
разделе
«Антикоррупционная деятельность» и на информационном стенде постоянно
размещается актуальная информация о проводимых мероприятиях по
противодействию коррупции и об изменениях в антикоррупционном
законодательстве Российской Федерации.
По исполнению пункта 12 Плана.
Всеми федеральными государственными гражданскими служащими
Оренбургстата приняты индивидуальные планы профессионального развития на
2015-2017 годы. Административным отделом проводится анализ выполнения
индивидуальных планов.

По исполнению пункта 13 Плана.
С целью повышения эффективности мер по предупреждению
коррупционных правонарушений ежегодно проводится оценка коррупционных
рисков, возникающих при реализации Оренбургстатом своих функций. По
результатам мониторинга должностных регламентов гражданских служащих,
при необходимости, вносятся изменения в реестр должностей федеральной
государственной гражданской службы в Оренбургстате, включенных перечень
должностей федеральной государственной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками. Данные изменения рассматриваются на заседании
Комиссии и утверждаются руководителем Оренбургстата.
По исполнению пункта 14 Плана.
Обеспечено взаимодействие с государственными органами по вопросам
противодействия коррупции: были направлены запросы в учебные заведения с
целью подтверждения факта обучения и выдачи дипломов в отношении 13
федеральных государственных гражданских служащих Оренбургстата.
Была проведена проверка на предмет участия на платной основе в
деятельности
органа
управления
коммерческой
организацией
или
осуществления предпринимательской деятельности в отношении 270
федеральных государственных гражданских служащих Оренбургстата и 5 лиц,
претендовавших на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы.
В рамках предоставления государственных услуг Оренбургстат
руководствуется Административным регламентом предоставления Федеральной
службой
государственной
статистики
государственной
услуги
по
предоставлению гражданам и организациям официальной статистической
информации, утвержденным приказом Росстата от 29 декабря 2012 г. № 668 и
Административным регламентом предоставления Федеральной службой
государственной
статистики
государственной
услуги
«Обеспечение
заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации», утвержденным приказом Росстата от 20
мая 2013 г. № 183 с соблюдением требований по недопущению возможности
коррупционных проявлений.
На официальном Интернет-сайте Оренбургстата размещается свободно
распространяемая официальная статистическая информация, размещена
информация о местонахождении Оренбургстата, контактных телефонах, адрес
электронной почты, графике работы.
По исполнению пункта 15 Плана.
Обеспечено электронное взаимодействие Оренбургстата с гражданами и
организациями посредством электронной почты; действует единая система
документооборота, позволяющая осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов. Обслуживание программных средств обеспечивают
соответствующие
специалисты.
Обеспечение
документооборота
в
Оренбургстате организовано средствами программного обеспечения Системы
электронного документооборота (СЭД).

По исполнению пунктов 17,18 Плана.
Проводится работа по совершенствованию условий, процедур и
механизмов государственных закупок. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ),
другими нормативными актами, регулирующими деятельность в сфере
размещения заказов.
Во исполнение пункта 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ и приказа Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 на сайте
Оренбургстата своевременно размещается информация о контрактах,
заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором
и с обработкой первичных статистических данных.
Осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в Оренбургстате производится преимущественно в
форме проведения открытых аукционов в электронной форме на электронных
площадках: etp.zakazrf.ru. и sberbank-ast.ru. Для реализации открытости и
прозрачности государственных закупок на официальном Интернет-сайте
Оренбургстата
публикуются
план-график
размещения
заказов
для
государственных нужд, извещения о проведении запроса котировок, открытых
конкурсов и сведения о государственных контрактах, заключенных с
единственным поставщиком. Экономия бюджетных средств в результате
осуществления вышеуказанной процедуры закупок в 2016 г. составила 3181,5
тыс. руб.
По исполнению пункта 19 Плана.
По мере издания новых нормативных правовых актов, признания
утратившими силу ранее изданных нормативных правовых актов, в
специализированном
разделе
«Антикоррупционная
деятельность»
на
официальном сайте Оренбургстата в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информация актуализируется, размещаются сведения о
проведении заседаний Комиссии, обновляются методические материалы и
формы документов, связанных с противодействием коррупции.
По исполнению пункта 20 Плана.
Обеспечено эффективное взаимодействие Оренбургстата с Общественным
советом при Оренбургстате по вопросам противодействия коррупции. Одной из
форм такого взаимодействия является участие члена Общественного совета при
Оренбургстате в работе Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Оренбургстата и урегулированию конфликта интересов.

По исполнению пунктов 21,22 Плана.
В целях совершенствования работы с обращениями граждан и
организаций по вопросам противодействия коррупции в Административном
отделе функционирует «телефон доверия».
Для более оперативного реагирования на обращения граждан и
организаций на сайте создана возможность заполнения бланка-обращения о
коррупционных проявлениях, далее информация высылается в виде
электронного письма в адрес Оренбургстата; размещен почтовый ящик для
приема заявлений граждан по вопросам противодействия коррупции. Все
обращения граждан связаны с основной деятельностью Оренбургстата,
поступившая корреспонденция свидетельствует о том, что наиболее
востребованной для населения остается информация об индексе
потребительских цен на товары и платные услуги населения, а также вопросы,
связанные с величиной среднего размера заработной платы для перерасчета
пенсии. Все обращения своевременно рассмотрены в структурных
подразделениях, даны ответы на поставленные вопросы. Нарушений
законодательства РФ по работе с письмами и обращениями граждан не
допускалось. Обращений по фактам злоупотребления должностными
полномочиями сотрудниками за истекший период не поступало, также не
установлено фактов проявления коррупции.
С 01.05.2016 г. по 30.12.2016 г. проводился онлайн-опрос граждан с
оценкой деятельности Оренбургстата по противодействию коррупции, по
итогам которого работа по данному направлению получила высокий балл.
Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции или нарушениях требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих,
посредством:
функционирования «горячей линии»;
приема электронных сообщений на официальном Интернет-сайте с
обеспечением возможности взаимодействия заявителя и Оренбургстата с
использованием компьютерных технологий в режиме «онлайн», что позволяет
оперативно реагировать и устранять проявления коррупционных факторов,
обеспечивать эффективную деятельность по противодействию коррупции
(обращений не поступало).
По исполнению пункта 23 Плана.
Проводится мониторинг информации об общественных организациях,
уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции,
рассматриваются уставные и учредительные документы данных организаций, с
целью решения вопроса об их последующем привлечении, в целях
взаимодействия по вопросам профилактики коррупционных правонарушений в
Оренбургстате.
По исполнению пунктов 24, 25 Плана.
Проводится работа по популяризации в СМИ деятельности Оренбургстата
по основным направлениям. Административный отдел Оренбургстата постоянно

осуществляет контроль за публикациями в СМИ, касающимися информации по
вопросам коррупции. Публикаций по данной теме не было.
Проводится постоянный мониторинг исполнения сотрудниками своих
должностных обязанностей, выполнения положений Административного
регламента.
Ежеквартально докладывается руководителю Оренбургстата информация
о выполнении мероприятий ведомственного плана противодействия коррупции.

