Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных
Планом Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, за 2018 год
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010
г. № 460 и Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 г. № 378, Оренбургстат выполняет мероприятия Плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы.
Действенно функционирует Комиссия по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
Оренбургстата и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
За 2018 год было проведено 11 заседаний Комиссии, были рассмотрены
следующие вопросы: о рассмотрении информации о выполнении
мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области на 2016-2017 годы, за 2017 год; о дополнении
перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области; о рассмотрении Плана Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы (далее – План) и о
закреплении ответственных исполнителей за каждым пунктом Плана; 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 ситуаций возможности
возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов (близкое
родство); о рассмотрении сообщений работодателей о заключении трудовых
договоров с гражданами, замещавшими ранее должности федеральной
государственной гражданской службы в Оренбургстате; о рассмотрении
уведомления представителю
нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.
Информация о деятельности Комиссии размещена в разделе
«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте Оренбургстата в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На заседании коллегии Оренбургстата рассматривался вопрос о ходе и
результатах
выполнения
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия коррупции в Оренбургстате на 2016-2017 годы, за 2017 год.
Постоянно осуществляется контроль за соблюдением лицами,
замещающими должности в Оренбургстате требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе по
привлечению таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
В 2018 году в целях усиления контроля за соблюдением требований
законодательства
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, профилактики
коррупционных
правонарушений
в
деятельности
Оренбургстата
использовалась ведомственная автоматизированная кадровая система
(Централизованная автоматизированная кадровая система управления
кадровым ресурсом ИВС Росстата) (далее – АСУКР). С целью выявления
фактов близкого родства или свойства, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому, а также контроля за
соблюдением государственными гражданскими служащими Оренбургстата
(далее – гражданские служащие) ограничения, связанного с прохождением
гражданской службы, предусмотренного подпунктом 5 статьи 16
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» сформирован
перечень государственных служащих с указанием степени родства, а также
замещаемых должностей, проведена работа по актуализации персональных
данных государственных гражданских служащих Оренбургстата и их
родственников.
Специалистами Административного отдела в период с января по апрель
2018 года был осуществлен прием справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справки),
представленных
федеральными
государственными
гражданскими
служащими Оренбургстата, замещающими должности, включенные в Реестр
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и
членов их семей.
Все справки были представлены в установленные сроки, с
использованием программного обеспечения «Справки БК» в новой версии, в
редакции Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472.
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских служащих Оренбургстата,
замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Оренбургстата, были
размещены на официальном сайте Оренбургстата в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный законом срок и в
соответствии с приказом Росстата от 29 апреля 2014 г. № 280 «Об
утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики, работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой
государственной статистики, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Федеральной службы
государственной статистики и ее территориальных органов».
Проведен анализ 40 справок гражданских служащих и 34 - членов их
семей в соответствии с требованиями нормативных документов, на
основании представленных документов, пояснений, материалов личных дел.
Проводилось сравнение данных за 2017 год с представленными сведениями
за два предшествующих года, в результате которого нарушений не выявлено
и признано, что федеральными государственными гражданскими служащими
Оренбургстата соблюдены требования законодательства о представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданскими служащими, в Оренбургстате не проводились.
Проведена
проверка
соблюдения
гражданскими
служащими
Оренбургстата ограничений и запретов, установленных Федеральным
законом Российской Федерации «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» путем запроса в отдел сводных статистических
работ и ведения Статистического регистра о представлении информации об
участии в деятельности органа управления коммерческой организацией и
осуществлении
предпринимательской
деятельности
федеральными
государственными гражданскими служащими Оренбургстата (проверено 263
гражданских служащих). Нарушений в ходе проверки не выявлено
При изучении и анализе сведений о расходах осуществлялся анализ
источников получения средств, за счет которых были совершены сделки.
Нарушений
гражданскими
служащими
антикоррупционного
законодательства не выявлено. Копии документов, являющихся законным
основанием для возникновения права собственности, были представлены
вместе со Справками. Документы, подтверждающие куплю-продажу
имущества не вызвали сомнений в их достоверности. Случаев
необоснованного превышения расходов гражданского служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей над доходами гражданского
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за
соответствующие периоды не выявлено
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В целях контроля за соблюдением гражданскими служащими Росстата
пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2014 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в АСУКР
ведется учет уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Данная информация используется при осуществлении анализа
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в случае указания гражданскими служащими в
разделе 1 Справки дохода, полученного от педагогической и научной
деятельности, от иной творческой деятельности, а также дохода, полученного
от иной оплачиваемой деятельности. В 2018 году в Административный отдел
Оренбургстата поступило 2 уведомления о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу от гражданских служащих Оренбургстата.
Организация работы по рассмотрению уведомлений гражданских
служащих
о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений осуществляется в соответствии с
приказами Росстата от 13 июля 2015 г. № 309 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Федеральной службы государственной статистики к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и
проверки содержащихся в них сведений».
В 2018 году случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются гражданские служащие, в Оренбургстате не
выявлено.
Федеральные государственные гражданские служащие Оренбургстата
ознакомлены под роспись с нормативными актами и другими
распорядительными и инструктивными материалами по антикоррупционной
тематике. Информационные материалы, отражающие актуальные вопросы
профилактики и противодействия коррупции, размещены на общем
информационном стенде. В связи с изменениями действующего
законодательства информационный стенд по противодействию коррупции
поддерживается в актуальном состоянии.
Доведение
до
лиц,
замещающих
должности
федеральной
государственной гражданской службы в Оренбургстате, положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых
федеральными
государственными
гражданскими
служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об ответственности физических и
юридических лиц за коррупционные правонарушения, установленные
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, осуществлялось в
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отчетном периоде в рамках производственно-экономического обучения
работников по антикоррупционной тематике.
В октябре 2018 г. было организовано повышение уровня квалификации
гражданского служащего, в должностные обязанности которого входит
участие в противодействии коррупции, по программе обучения «Управление
государственными и муниципальными закупками».
В 2018 году в Оренбургстате прием на государственную службу, на
должности, включенные в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, не осуществлялся.
В целях создания условий по недопущению случаев совершения
коррупционных и иных правонарушений граждане, вновь принятые на
федеральную государственную гражданскую службу в Оренбургстат, в
обязательном порядке знакомятся под роспись, с нормативными правовыми
актами по вопросам противодействия коррупции, с Памяткой по типовым
случаям конфликта интересов, с Памяткой об уголовной ответственности за
получение взятки, за дачу взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое
взяточничество и мерах административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юридического лица. За указанный
период принято на гражданскую службу 7 граждан, с которыми проведена
разъяснительная работа.
Осуществлялся комплекс мер по соблюдению гражданскими служащими
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, в целях противодействия
коррупции; ограничений, касающихся получения подарков, в том числе
направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков
указанным служащим в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также
организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Уведомлений о получении
подарков не поступало, проверок по случаям несоблюдения гражданскими
служащими Оренбургстата запретов, касающихся получения подарков, не
проводилось.
Обращений бывших гражданских служащих о даче согласия на
замещение в организации должности на условиях трудового договора или на
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции
государственного управления в данной организации входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского служащего в 2018 году не поступало.
На заседаниях Комиссии были рассмотрены поступившие сообщения от
работодателей о заключении трудовых договоров с бывшими федеральными
государственными гражданскими служащими Оренбургстата. Поступило 11
уведомлений от различных организаций. В отношении уведомлений от
организаций о приеме бывших гражданских служащих, чьи должности не
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были связаны коррупционно-опасными функциями, Комиссия вынесла
решение - принять к сведению информацию организаций.
Осуществляется систематическое проведение оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации Оренбургстатом своих функций.
Приказом Оренбургстата от 12.02.2018 № 13 утвержден новый перечень
коррупционно-опасных функций.
Взаимодействие с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам организации противодействия
коррупции в Оренбургстате обеспечивается в соответствии с
законодательством. Фактов нарушения гражданскими служащими
Оренбургстата ограничений и запретов, установленных Федеральным
законом Российской Федерации «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», не выявлено. В связи с этим необходимости
направления запросов в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в
иные правоохранительные органы, органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные
органы субъектов Российской Федерации, об имеющихся у них сведениях, не
возникало.
Обеспечивалось
действенное
функционирование
электронного
взаимодействия Оренбургстата с гражданами и организациями в рамках
предоставления
государственных
услуг.
В
установленные
Административными регламентами сроки подготовлены и направлены
заявителям информационно-статистические и справочные материалы.
Оренбургстатом ведётся постоянный учёт обращений граждан и контроль за
организацией работ по рассмотрению жалоб и предложений. Все письма
регистрируются и обрабатываются с помощью системы электронного
документооборота, которая позволяет контролировать прохождение
документов на каждом рабочем этапе и обеспечивает надлежащее их
исполнение в установленные сроки.
В Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области в 2018 году поступило 45 письменных
обращений граждан. Основная тематика обращений: запросы об архивных
данных и предоставление статистической информации.
В ходе личного приема граждан в 2018 году руководителем
Оренбургстата было принято 20 человек, из них 3 – в приемной Президента
Российской Федерации в Оренбургской области.
Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных
закупок осуществляется на постоянной основе с учетом изменений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
основываясь на принципах открытости, прозрачности информации о
закупках, осуществляемых Оренбургстатом. Должностными лицами,
ответственными за закупки, обеспечивается подготовка документации о
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закупке с обоснованием необходимости и целесообразности товаров, работ и
услуг. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств
размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг осуществлялось на
основании мониторинга цен действующего рынка товаров, работ, услуг. С
целью создания конкурентной среды при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг процедуры закупок проводятся преимущественно путем
проведения открытых аукционов в электронной форме на электронных
площадках: etp.zakazrf.ru. и sberbank-ast.ru. Для реализации открытости и
прозрачности государственных закупок в ЕИС публикуются план закупок,
план-график размещения заказов для государственных нужд, извещения о
проведении запроса котировок, открытых конкурсов и сведения о
государственных контрактах, заключенных с единственным поставщиком, а
также исполнение, отчеты об исполнении по контрактам. Экономия
бюджетных средств в результате осуществления вышеуказанной процедуры
закупок в 2018 году составила 254560,94 руб.
Размещение государственных заказов производится в строгом соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными
документами в сфере размещения государственных заказов. Постоянно
осуществляется контроль за возможными проявлениями коррупционных
действий при осуществлении закупок и допускается только целевое
использование бюджетных средств. Нарушений не выявлено.
Постоянно проводится мониторинг с целью выявления коррупционных
рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности комиссии
по приему-передаче, внутреннему перемещению, списанию с баланса
основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в
Оренбургстате. Постоянно осуществляется контроль за возможными
проявлениями коррупционных действий при осуществлении деятельности
данной комиссии. Нарушений не выявлено.
Осуществлялось
системное
информационное
наполнение
специализированного раздела «Антикоррупционная деятельность» на
официальном Интернет-сайте Оренбургстата, посвященного вопросам
противодействия коррупции. Структура и содержание данного раздела
приведены в соответствие с едиными требованиями к размещению и
наполнению подразделов
официальных
государственных органов,
посвященных вопросам противодействия коррупции. Кроме того в
Оренбургстате имеются информационный стенд, посвященный вопросам
противодействия коррупции, и почтовый ящик для обращений граждан.
С целью обеспечения открытости при обсуждении принимаемых
Оренбургстатом мер по вопросам противодействия коррупции на заседаниях
Общественного совета были рассмотрены вопросы о комплексе
мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции на
2018-2020 годы, и информация о мерах, направленных на противодействие
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коррупции в Оренбургстате. В работе Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в Территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области принимал участие представитель Общественного совета при
Оренбургстате.
На официальном Интернет-сайте Оренбургстата размещена информация
о противодействии коррупции. Открыта страница с возможностью обратной
связи для посетителей, в том числе с целью сообщения информации о фактах
проявления
коррупции
в
деятельности
гражданских
служащих
Оренбургстата. Для обращений указан адрес электронной почты и
контактные номера телефонов.
В Оренбургстате функционирует «телефон доверия», информация о номере
«телефона доверия» и о возможных вариантах подачи сообщений о фактах
коррупции в деятельности Оренбургстата размещена на официальном
Интернет-сайте.
Обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции в
Оренбургстате в 2018 году не поступало.
В рамках обеспечения взаимодействия с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной деятельности в работе Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области принимали участие представитель
Общественного совета при Оренбургстате, председатель профкома
профсоюзной организации.
Публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления
коррупции в Оренбургстате не было. По результатам мониторинга в
печатных и электронных СМИ материалов, содержащих информацию о
коррупционных проявлениях в деятельности Оренбургстата, не выявлено.
Таким образом, все мероприятия по противодействию коррупции,
запланированные Оренбургстатом согласно соответствующему Плану, на
2018 год, выполнены в полном объеме.

