СПРАВКА
О выполнении плана противодействия коррупции
План противодействия коррупции в Оренбургстате на 2014-2015 годы был
приведен в соответствие со структурой и содержанием Плана противодействия
коррупции в Федеральной службе государственной статистики и утвержден
приказом Оренбургстата от 19.06.2014г. № 115.
Организация контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции, осуществляется планомерно и носит
постоянный характер. Вопросы противодействия коррупции рассматриваются на
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия), докладываются руководителю
Оренбургстата, обсуждаются на заседаниях коллегии. Состав Комиссии
утвержден Приказом Оренбургстата от 18.03.2014г. № 90, в его состав – в целях
обеспечения общественного контроля за деятельностью Комиссии включены
представитель Совета ветеранов Оренбургстата, председатель профкома. В
соответствии с пунктом 6 протокола заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 14.11.2013г. № 7 был
сформирован Общественный совет при Оренбургстате. В сентябре 2014 года в
состав Комиссии включен представитель Общественного совета.
План противодействия коррупции размещен на официальном Интернетсайте Оренбургстата в разделе «Антикоррупционная деятельность», где
ежеквартально публикуются и сведения о деятельности Комиссии.
Все мероприятия Плана выполняются в установленные сроки.
В 2014 году было обеспечено действенное функционирование Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в Административное
управление Росстата ежеквартально направляются отчеты о деятельности
Комиссии. Было проведено 8 заседаний, на которых рассмотрены следующие
вопросы:
- О направлении запроса в Информационный центр УМВД России по
Оренбургской области о предоставлении информации о наличии (отсутствии)
судимости и привлечении к уголовной ответственности федеральных
государственных гражданских служащих Оренбургстата.
- О рассмотрении сообщения работодателя при заключении трудового
договора с гражданами, замещавшими должности государственной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в
течение 2 лет после его увольнения с государственной службы о заключении
такого договора представителю нанимателя государственного служащего по
последнему месту его службы (2 заседания).
- О включении федеральных государственных гражданских служащих в
Реестр 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 результатов работы должностных лиц административного
отдела по приему 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.
- О рассмотрении Плана противодействия коррупции в Территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области на 2014-2015 годы и о закреплении ответственных исполнителей за
каждым пунктом плана.
-.О рассмотрении положения о «телефоне доверия» Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области и об определении ответственных лиц за организацию работы «телефона
доверия».
-.О рассмотрении уведомлений федеральных государственных гражданских
служащих Оренбургстата представителю нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу.
В течение 2014 года в высшие учебные заведения направлялись письма с
запросами о подтверждении факта выдачи дипломов о высшем образовании в
отношении граждан, впервые поступающих на должности государственной
гражданской службы в Оренбургстат.
При организации оформления на государственную службу специалистами
административного отдела проводится проверка по сведениям территориальных
регистрирующих налоговых органов – базам данных Единого государственного
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – о вхождении претендентов на должности федеральной
государственной гражданской службы в состав учредителей коммерческих
организаций или о занятии предпринимательской деятельностью. По данным
представленных претендентами анкет и документов контролируются сведения о
наличии близкого родства или свойства с гражданским служащим, если
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; сведения об
образовании, о наличии гражданства Российской Федерации, о владении ценными
бумагами.
Для обеспечения последовательного внедрения системы мониторинга
должностных обязанностей федеральных государственных гражданских
служащих, подверженных риску коррупционных проявлений, и устранению таких
рисков руководителем Оренбургстата 29.10.2013г. был утвержден перечень
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Оренбургстата, который
включает:
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предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
организация и проведение аттестации, конкурсов на замещение вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы, включение в
кадровый резерв;
привлечение юридических и физических лиц к административной
ответственности;
целевое использование бюджетных средств;
размещение заказов на поставку работ и оказание услуг для
государственных нужд.
Ежегодно проводится работа по оценке коррупционных рисков,
возникающих при реализации своих функций. Итоги проведения последнего
мониторинга
исполнения
должностных
обязанностей
федеральными
государственными гражданскими служащими должны быть направлены в Росстат
до конца 2014 года.
С учетом мониторинга и утвержденного перечня коррупционно-опасных
функций
ежегодно
утверждается
Реестр
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Оренбургстате, исполнение обязанностей
по которым в наибольшей степени подвержено риску коррупционных
проявлений.
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. Информация по названным справкам была
размещена в сети Интернет в соответствии с Порядком размещения,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8.07.2013г. № 613,
Приказом Росстата от 29.04.2014г. № 280.
Росстатом разработан Порядок уведомлений об иной оплачиваемой работе,
федеральные государственные гражданские служащие Оренбургстата были
ознакомлены с этим Порядком под роспись.
В течение 2014 года 6 федеральных государственных гражданских
служащих Оренбургстата уведомили представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы.
Федеральные государственные гражданские служащие Оренбургстата в
установленном порядке ознакомлены с вновь принятыми документами по
вопросам противодействия коррупции, эти документы размещены на
официальном сайте Оренбургстата, на стенде по противодействию коррупции. До
всех федеральных государственных гражданских служащих Оренбургстата
доведены положения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за получение или дачу взятки,
об увольнении в связи с утратой доверия и др.
Осуществляется правовое обучение федеральных государственных
гражданских служащих по антикоррупционной тематике, оказывается
консультативная помощь по вопросам, связанным с применением на практике
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требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих.
Организована
работа
по
проведению
профессиональной
антикоррупционной подготовки федеральных государственных гражданских
служащих Росстата, так, в 2014 году прошли обучение 10 федеральных
государственных гражданских служащих Оренбургстата.
В целях повышения общего уровня служебной культуры федеральных
государственных гражданских служащих Оренбургстата, формирования
неприязненного отношения к коррупционным проявлениям в тематику
производственно-экономической учебы на 2014 год включены нормативные
правовые акты по вопросам служебного поведения гражданских служащих,
антикоррупционного направления, Кодекс этики и служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы
государственной статистики, Памятка по урегулированию конфликта интересов.
В примерный перечень вопросов для подготовки к аттестации гражданских
служащих Оренбургстата в 2014 году были также включены вопросы
антикоррупционной направленности, о случаях возникновения ситуации
конфликта интересов на гражданской службе и порядке их урегулирования. В
рамках производственно-экономической учебы рассматривались нормативные
правовые акты Российской Федерации по противодействию коррупции, изучались
Методические рекомендации Минтруда России по данной тематике.
При
планировании
производственно-экономического
обучения
федеральных государственных гражданских служащих Оренбургстата на 2015 год
также включены темы, касающиеся антикоррупционной направленности, для
подготовки рекомендовано использовать материал дистанционного обучения, по
теме «Противодействие коррупции».
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», другими нормативными актами, регулирующими
деятельность в сфере размещения заказов.
При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд и экономии бюджетных средств в Оренбургстате
активно используется процедура размещения заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме на электронной площадке etp.zakazrf.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.
В марте 2014 года была проведена работа по приведению подраздела
официального сайта, посвященного противодействию коррупции, в соответствие
с едиными требованиями, установленными Росстатом. В данном подразделе
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можно найти нормативные правовые акты, действующие в сфере
противодействия коррупции, методические материалы Росстата, формы справок
о доходах, расходах, бланки уведомлений, информацию о деятельности Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению, возможность обратной
связи и т.д.
Там же в разделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация»
размещен онлайн-опрос граждан с оценкой деятельности должностных лиц
административного отдела Оренбургстата, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений. По итогам 2013 года из 16 человек,
принявших участие в голосовании, «высокий уровень» отметили 10 человек
(62,5%), «средний уровень» - 4 (25,0%), «низкий уровень» - 2 человека (12,5%). С
мая 2014 года возобновлено проведение онлайн-опроса граждан.
На главной странице сайта расположена отдельная гиперссылка
«Противодействие коррупции» на раздел по вопросам противодействия
коррупции. Доступ в раздел «Антикоррупционная деятельность» осуществляется
путем последовательного перехода по гиперссылке.
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);
определено место расположения для приема заявлений граждан, установлен
почтовый ящик.
Приказом от 21.08.2014г. № 14 в Оренбургстате утверждено положение о
«телефоне доверия», который был установлен в административном отделе и
назначены ответственные лица за организацию работы «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции.
На официальном сайте имеется специальный раздел «Обратная связь» для
ответов на вопросы Интернет-пользователей. В этом разделе размещена
необходимая инструкция для пользователей, приложена форма ввода обращения
гражданина, необходимые данные отправителя обращения, тематика обращения,
текст обращения.
Проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах проявления коррупции и организации проверки таких фактов.
В связи с принятием в текущем году ряда новых ведомственных
нормативных правовых актов, а также в целях единого подхода к организации
работы с документами по вопросам противодействия коррупции заведены
следующие журналы регистрации:
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- уведомлений о фактах обращения в целях склонения федеральных
государственных гражданских служащих к совершению коррупционных
правонарушений;
- уведомлений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности
федеральными государственными гражданскими служащими;
- служебных проверок федеральных государственных гражданских
служащих;
- заявлений о соблюдении требований к служебному поведению,
урегулированию конфликта интересов;
- обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия»
по вопросам противодействия коррупции;
- учета обращений граждан, замещавших должности федеральной
государственной гражданской службы, включенные в перечень должностей,
связанных с коррупционным риском, о даче согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации при заключении ими после ухода
с федеральной государственной гражданской службы трудовых договоров и (или)
гражданско-правовых договоров;
- учета достоверности и полноты сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими
служащими в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- 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.
Главная задача, которая стоит перед Оренбургстатом в сфере
противодействия коррупции – это профилактика любых коррупционных
проявлений, выработка у гражданских служащих нетерпимого отношения к
коррупции, недопущение ситуаций, когда личная заинтересованность мешает
исполнению служебных обязанностей.
Работа по противодействию коррупции будет продолжаться в
Оренбургстате и в 2015 году.

Заместитель руководителя

В.Н. Горбачева
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