Информация о выполнении
мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции на 2014-2015 годы в Оренбургстате, за 2015 год
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.
№ 460 и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г.
№ 226, Оренбургстат выполняет мероприятия плана противодействия
коррупции на 2014-2015 годы.
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.
Действенно функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия). На заседаниях
Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: о рассмотрении
представления прокуратуры Оренбургской области об устранении нарушений
законодательства о несостоятельности (банкротстве) и заключения комиссии по
проведению служебной проверки в отношении государственного гражданского
служащего по факту письменного отказа в предоставлении сведений
конкурсному управляющему; 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 уведомлений государственных
гражданских служащих Оренбургстата представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу; о рассмотрении сообщений
работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими
ранее должности федеральной государственной гражданской службы в
Оренбургстате.
На заседании коллегии Оренбургстата рассматривался вопрос о
результатах
реализации
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия коррупции в Оренбургстате на 2014-2015 годы.

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, 8 государственных служащих в 2015 г. прошли
дистанционное обучение по теме «Основы государственной гражданской
службы и противодействие коррупции в Российской Федерации». 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 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.
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.
Обеспечено прохождение повышения квалификации двумя федеральными
государственными гражданскими служащими, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции. На 2016 г.
запланировано обучение 36 сотрудников по теме «Правовые и организационные
основы противодействия коррупции в Российской Федерации».
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.
Проведен анализ вышеуказанных справок 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.
Всеми федеральными государственными гражданскими служащими
Оренбургстата приняты индивидуальные планы профессионального развития на
2015-2017 годы. Административным отделом проводится анализ выполнения
индивидуальных планов.
Обеспечено взаимодействие с государственными органами по вопросам
противодействия коррупции: были направлены запросы в учебные заведения с
целью подтверждения факта обучения и выдачи дипломов федеральным
государственным гражданским служащим Оренбургстата.
Была проведена проверка на предмет участия на платной основе в
деятельности
органа
управления
коммерческой
организацией
или
осуществления предпринимательской деятельности в отношении федеральных
государственных гражданских служащих Оренбургстата.
В рамках предоставления государственных услуг выполняются работы по
обеспечению органов исполнительной власти Оренбургской области
официальной статистической информацией для наполнения хранилища данных
региональной информационно-аналитической системы (РИАС) органов
государственной власти. Предоставляется официальная статистическая
информация в рамках государственных контрактов Правительству
Оренбургской области и Администрации г.Оренбурга. На официальном
Интернет-сайте Оренбургстата размещается свободно распространяемая
официальная статистическая информация, размещена информация о
местонахождении Оренбургстата, контактных телефонах, адрес электронной
почты, графике работы.
Организована работа по обеспечению и действенному функционированию
единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и
контроля исполнения документов.
На
официальном
Интернет-сайте
Оренбургстата
в
разделе
«Противодействие коррупции» размещается информация о проводимых
мероприятиях по противодействию коррупции. 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. Осуществляется
постоянное обновление и пополнение Интернет-сайта информацией об
антикоррупционной деятельности.
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 мая 2015 года возобновлено проведение онлайн-опроса граждан с
оценкой деятельности Оренбургстата по противодействию коррупции.
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).
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.
Осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в Оренбургстате производится преимущественно в
форме 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.
Экономия бюджетных средств в результате осуществления вышеуказанной
процедуры закупок в 2015 г. составила 595,1 тыс. руб.

Обеспечено эффективное взаимодействие Оренбургстата с институтами
гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности. Одной
из форм взаимодействия является участие члена Совета ветеранов
Оренбургстата, члена Общественного совета при Оренбургстате, независимых
экспертов, представителя профсоюзной организации в работе Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих Оренбургстата и урегулированию
конфликта интересов. 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 на
данные темы 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.

