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Наименование мероприятия

Информация об исполнении

I. Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции
Принятие нормативных правовых актов комитета по В целях приведения в соответствии с законодательством РФ и
делам архивов Оренбургской области в сфере Оренбургской области в отчетном периоде были утверждены:
противодействия
коррупции.
Своевременная
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
корректировка нормативных правовых актов в связи с поведению государственных гражданских служащих, замещающих
развитием законодательства Российской Федерации и должности государственной гражданской службы в комитете по делам
Оренбургской области
архивов Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов
в новой редакции (приказ комитета от 17.02.2016 № 7);
Перечень должностей замещаемых на основании трудового
договора в подведомственных комитету по делам архивов
Оренбургской области учреждениях, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники 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 (приказ комитета от 04.04.2016
№ 17);
Приказ комитета «О распространении на работников,
замещающих должности, включенные в перечень замещаемых на
основании трудового договора в подведомственных комитету по делам
архивов Оренбургской области учреждениях, ограничений, запретов и
обязанностей (от 04.04.2016 № 18);
Порядок
уведомления
представителя
нанимателя
государственными гражданскими служащими комитета по делам
архивов
Оренбургской
области
о
возникновении
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к

конфликту интересов (приказ комитета от 23.05.2016 № 23);
План противодействия коррупции в комитете по делам архивов
Оренбургской области на 2016-2017 годы в новой редакции (приказ
комитета от 29.07.2016 № 40).
Подготовка обобщающей, аналитической, отчетной Информации о ходе реализации мероприятий по противодействию
информации по противодействию коррупции в коррупции в комитете по делам архивов Оренбургской области
комитете
составляется ежеквартально, представляются в аппарат Губернатора и
2
Правительства области, размещаются на официальном комитета:
http://www.orenkomitetarchiv.orb.ru
в
разделе
«Противодействие
коррупции».
Организация
мероприятий,
приуроченных
к Мероприятия в отчетном периоде не проводились.
3
международному дню борьбы с коррупцией, 9
декабря
Обеспечение размещения на официальном сайте Размещение и наполнение разделов, посвященных вопросам
Правительства Оренбургской области информации об противодействия коррупции, осуществляется в соответствии с
4
антикоррупционной
деятельности,
ведение установленными требованиями.
специализированного
раздела,
посвященного
вопросам противодействия коррупции
Использование информационной системы для Все государственные гражданские служащие комитета заполняют
заполнения справок о доходах, расходах, об справки о доходах с помощью информационной системы для
имуществе
и
обязательствах
имущественного заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и
5
характера spravka.orb.ru
обязательствах имущественного характера spravka.orb.ru. В комитете
сведения о своих доходах представили 5 гражданских служащих,
включенные в перечень коррупционно опасных должностей.
II. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации и Оренбургской области в целях противодействия коррупции
Организация проведения заседаний комиссии по Проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы о
соблюдению требований к служебному поведению ходе выполнения планов противодействия коррупции в комитете по
государственных гражданских служащих комитета и делам архивов Оренбургской области и подведомственных ему
урегулированию конфликта интересов (далее – учреждениях, анализ сверки сведений о доходах, расходах, об
комиссия)
имуществе и обязательствах имущественного характера консультантов
6
комитета.
По итогам заседаний комиссии были осуществлены следующие
мероприятия: уточнены и дополнены мероприятия плана комитета по
противодействию коррупции на 2015-2017 годы; разработана
антикоррупционная
политика
в
подведомственных
комитету
учреждениях;
проведены
занятия
для
работников
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Проведение
работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие должности
государственной
гражданской
службы,
и
осуществление
мер
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов

Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами

Проведение анализа соблюдения государственными
гражданскими служащими комитета запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять
об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений
Доведение до сведения государственных гражданских
служащих,
информации
о
законодательстве
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве
Осуществление
правового
просвещения
государственных гражданских служащих

подведомственных учреждений.
В комитете осуществляется внутренний антикоррупционный контроль
за деятельностью гражданских служащих, включающий в себя:
ознакомление гражданских служащих под роспись с
нормативными правовыми актами, памятками и методическими
рекомендациями;
осуществление постоянного контроля за соблюдением
гражданскими служащими ограничений и запретов;
проверка сведений о доходах и имущественном положении
гражданских служащих и членов их семей.
Гражданские служащие соблюдают установленные ограничения и
запреты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.
В отчетном периоде проводилась проверка сведений о прохождении
обучения гражданских служащих в образовательных учреждениях,
подлинности дипломов об образовании; их факты подтверждены
справками ВУЗов о подтверждении подлинности дипломов.
В отчетном периоде в рамках ежегодной диспансеризации
гражданскими служащими комитета представлены медицинские
заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению
государственной гражданской службы.
В целях контроля соблюдения запрета на получение подарков
государственными гражданскими служащими комитета принят приказ
комитета от 29.12.2016 № 76 «Об уполномоченном лице, ответственным
за
организацию
исполнения
постановления
Правительства
Оренбургской области от 2 апреля 2014 года № 189-п».
Государственные гражданские служащие комитета ознакомлены с
ограничениями, касающимися получения подарков, и порядком их
сдачи.
Ознакомление с правовыми актами, памятками и рекомендациями по
противодействию коррупции осуществляется под роспись, посредством
размещения
на
официальном
сайте
комитета
в
разделе
«Противодействие коррупции» и направления документов по
электронной почте.
В отчетном периоде проведено 2 совещания с государственными
гражданскими служащими комитета по вопросам противодействия
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коррупции по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдении
запрета дарить и получать подарки.
Использование баз данных Единого государственного Мероприятие в отчетном периоде не проводилось.
реестра
юридических
лиц
и
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
интернет-сервиса
«Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Организация
тестирования
государственных Мероприятие в отчетном периоде не проводилось.
гражданских служащих комитета на знание
законодательства
Российской
Федерации
и
Оренбургской области о противодействии коррупции
Обеспечение
предоставления
государственными Все государственные гражданские служащие комитета в установленный
гражданскими служащими, сведений о своих доходах, срок представили справки о доходах с помощью информационной
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах системы для заполнения справок о доходах, об имуществе и
имущественного характера, супруг (супругов) и обязательствах имущественного характера spravka.orb.ru.
несовершеннолетних детей
Организация размещения сведений о доходах, Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, супруг (супругов) и несовершеннолетних
имущественного
характера
государственных детей гражданских служащих комитета и директора ГБУ «ГАОО»
гражданских
служащих
и
директоров размещены на официальном сайте комитета.
государственных учреждений, подведомственных
комитету, на официальном сайте комитета в сети
Интернет
Обеспечение
предоставления
общероссийским Запросы о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
средствам массовой информации для опубликования в и обязательствах имущественного характера гражданских служащих
связи с их запросами сведений о доходах, расходах, комитета не поступали.
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Организация работы по анализу соответствия В отчетном периоде проведен анализ сведений о расходах
сведений о доходах сведениям о расходах государственных гражданских служащих комитета за 2015 год.
государственных гражданских служащих
Правовых оснований для осуществления контроля за расходами в
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» не имеется.
Осуществление
контроля
за
исполнением В журнале своевременно зарегистрированы 3 уведомления
государственными
гражданскими
служащими консультанта комитета о выполнении иной оплачиваемой работы.
обязанности
по
уведомлению
представителя
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нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
Организация работы по рассмотрению уведомлений
представителя нанимателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Организация и обеспечение работы по рассмотрению
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
государственных
гражданских
служащих
и
директоров
государственных
учреждений,
подведомственных
комитету,
к
совершению
коррупционных правонарушений
Организация проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых:
а) гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы,
включенных в соответствующий перечень;
б) государственными гражданскими служащими,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы,
включенные
в
соответствующий перечень;
2)
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых гражданами при поступлении на
государственную гражданскую службу в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
3) соблюдения государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
ими
обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков;
4) исполнения государственными гражданскими
служащими запрета нахождения на государственной
гражданской службе в случае близкого родства или

В комитете по делам архивов Оренбургской области заведен журнал.
Уведомления представителя нанимателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, не поступали.
В комитете по делам архивов Оренбургской области заведен журнал.
Уведомления о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих и директоров государственных учреждений,
подведомственных
комитету,
к
совершению
коррупционных
правонарушений, не поступали.
В отчетном периоде проверки не проводились из-за отсутствия
оснований.
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свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей), если замещение должности
государственной гражданской службы связано с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью;
5) соблюдения гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы, ограничений
при заключении ими после ухода с государственной
гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового
договора
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами
Проведение служебных проверок в комитете по делам
архивов Оренбургской области, а также в отношении
государственных гражданских служащих комитета
Осуществление системы контроля за расходами
государственных
гражданских
служащих
и
директоров
государственных
учреждений,
подведомственных комитету, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Служебные проверки в комитете не проводились из-за отсутствия
оснований.
В отчетном периоде проведен анализ сведений о расходах директора
ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» за 2015 год.
Правовых оснований для осуществления контроля за расходами в
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» не имеется.
Приказом комитета от 30.12.2009 № 54 утвержден перечень
коррупционно опасных функций и должностей комитета. В данный
перечень включены все должности государственной гражданской
службы комитета, замещение которых связано с коррупционными
рисками.

Организация систематического проведения оценок
коррупционных рисков, возникающих при реализации
комитетом своих функций, и внесение уточнений в
24
перечни должностей государственной гражданской
службы,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками
Организация взаимодействия с подразделениями В отчетном периоде была проведена проверка прокуратуры Ленинского
правоохранительных и иных органов по вопросам района г.Оренбурга в отношении государственных гражданских
противодействия коррупции, в том числе при служащих комитета по делам архивов Оренбургской области на
25
поступлении
жалобы
на
государственного основании обращения граждан по вопросу нарушения трудового,
гражданского
служащего
о
коррупционных бюджетного законодательства, законодательства о противодействии
правонарушениях,
установлении
подобных коррупции. Все необходимые документы были представлены
обстоятельств при проведении служебных проверок
прокуратуре. Нарушений не выявлено.
III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов комитета по делам архивов Оренбургской области
и их проектов
Осуществление антикоррупционной экспертизы в В отчетном периоде 7 проектов приказов комитета направлялись в
26
отношении:
прокуратуру Оренбургской области для правовой экспертизы.
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проектов нормативных правовых актов;
действующих нормативных правовых актов;
иных
документов
комитета
с
учетом
мониторинга соответствующей правоприменительной
практики в целях выявления коррупциогенных
факторов и последующего их устранения
Обобщение работы по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов комитета с целью
совершенствования дальнейшей деятельности
Обеспечение условий для проведения институтами
гражданского
общества
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и их проектов, в том числе:
1) определение должностных лиц, ответственных за
размещение проектов нормативных правовых актов
комитета в специальном разделе официального сайта
комитета в сети Интернет;
2) обеспечение размещения в специальном разделе
официального сайта комитета в сети Интернет
проектов нормативных правовых актов комитета с
указанием срока и электронного адреса для приема
сообщений о замечаниях и предложениях к ним от
экспертов,
аккредитованных
на
проведение
независимой антикоррупционной экспертизы;
3) размещение на официальном сайте комитета
текстов
экспертных
заключений
по
итогам
проведения антикоррупционной экспертизы, в том
числе
заключений
независимых
экспертов,
нормативных
правовых
актов
и
проектов
нормативных правовых актов комитета
Организация
взаимодействия
с
прокуратурой
Оренбургской области, Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Оренбургской
области и аппаратом Губернатора и Правительства
Оренбургской
области
по
вопросу
обмена
информацией о выявленных нарушениях по
результатам
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов комитета и

Поступило 3 заключения прокуратуры, коррупциогенных факторов не
выявлено.

Мероприятие в отчетном периоде не проводилось.
1) Должностным лицом, ответственным за организацию и проведение
антикоррупционной экспертизы определен консультант комитета;
2) Обеспечено размещение на официальном сайте комитета проектов
нормативных правовых актов комитета;
3) В комитет не поступали экспертные заключения от независимых
экспертов.

В отчетном периоде прокуратурой Оренбургской области проведена
правовая экспертиза 7 проектов приказов комитета.
Заключения от физических лиц, аккредитованных Министерством
юстиции Российской Федерации, по итогам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в комитет не поступали.
В аппарат Губернатора и Правительства ежеквартально представляются
сведения
о
поступлении
заключений
по
результатам
антикоррупционной экспертизы, об актах прокурорского реагирования

их проектов

(в т.ч. протесты, заключения, информации о выявленных нарушениях в
нормативных правовых актов комитета и их проектов).
В Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
был направлен приказ комитета по делам архивов Оренбургской
области от 10.11.2016 № 60 «Об утверждении административных
регламентов комитета по делам архивов Оренбургской области по
предоставлению государственных услуг в новой редакции».
Опубликован на официальном сайте комитета 10.11.2016. Заключение
Управления Минюста РФ в Оренбургской области не поступало.
IV. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности комитета по делам архивов Оренбургской области
Взаимодействие с Общественным советом при Одной из форм участия институтов гражданского общества в
комитете (далее – Общественный совет) по вопросам осуществлении контроля за выполнением мероприятий комитета по
противодействия коррупции:
делам архивов Оренбургской области по противодействию коррупции
рассмотрение на заседаниях Общественного является участие членов Общественного Совета при комитете в работе
совета планов комитета по противодействию в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
коррупции,
а
также
докладов
и
других государственных гражданских служащих комитета по делам архивов
30
документов о ходе и результатах его выполнения;
Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов.
участие представителей Общественного совета
в заседаниях комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих комитета по делам архивов
Оренбургской области и урегулированию конфликта
интересов
Обеспечение эффективного взаимодействия комитета На заседании Общественного совета при комитете по делам архивов
с институтами гражданского общества по вопросам Оренбургской области 28.06.2016 были одобрены представленные
антикоррупционной деятельности, в том числе с проекты приказов комитета по делам архивов Оренбургской области
общественными объединениями, уставной задачей «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
которых является участие в противодействии комитета по делам архивов Оренбургской области» и «Об утверждении
31
коррупции
Перечня отдельных видов товаров, работ услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики, а также
значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), закупаемых комитетом по делам архивов
Оренбургской области и подведомственными ему бюджетными
учреждениями.
Обеспечение
функционирования
электронного На официальном сайте комитета функционирует почтовый ящик для
32
почтового ящика на официальном сайте комитета в приема обращений граждан.
сети Интернет и специально выделенных телефонных В целях организации «прямой линии» по вопросам антикоррупционного
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линий для приема обращений граждан (горячих просвещения в комитете прорабатывается вопрос о размещении
линий)
диалогового окна в подразделе «Противодействие коррупции» на
официальном сайте комитета, с помощью которого граждане смогут
оперативно получать информацию по вопросам противодействия
коррупции.
Проведение анализа функционирования системы В отчетном периоде мероприятия не проводились.
«телефон доверия» по фактам коррупционной
направленности, с которыми граждане и организации
столкнулись
в
процессе
взаимодействия
с
должностными лицами комитета, размещение
информации на официальном сайте комитета в сети
Интернет
Проведение
анализа
обращений
граждан
и В отчетном периоде в комитет от граждан и организаций обращения о
организаций в целях выявления коррупционных коррупционных правонарушениях, совершенных гражданскими
рисков
и
своевременного
реагирования
на служащими, не поступали.
коррупционные проявления со стороны должностных
лиц
комитета
и
подведомственных
ему
государственных учреждений
Анализ информации, опубликованной в средствах Итоги декларационной кампании 2016 года были заслушаны на
массовой информации, на предмет выявления заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
сведений
о
фактах
коррупции,
личной поведению государственных гражданских служащих комитета по делам
заинтересованности, нарушений требований к архивов Оренбургской области и урегулированию конфликта
ограничениям и запретам, служебному поведению, о интересов. Оснований для служебных проверок не выявлено.
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов,
об
исполнении
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
со стороны государственных гражданских служащих
комитета
Активизация работы по формированию в комитете Мероприятие в отчетном периоде не проводилось.
отрицательного
отношения
к
коррупции
с
привлечением
общественных
объединений,
уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции, и других институтов
гражданского общества; предание гласности каждому
факту коррупции
Оказание
государственными
гражданскими В отчетном периоде обращения граждан по вопросам оказания
служащими бесплатной юридической помощи юридической помощи в сфере архивного дела в комитет не поступали.
населению
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V. Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных и иных правонарушений
в государственных учреждениях, подведомственных комитету
Предоставление
директорами
государственных В установленном порядке директор ГБУ «Государственный архив
учреждений, подведомственных комитету (далее – Оренбургской области» представил сведения о доходах, об имуществе и
учреждение), сведений о своих доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера и своего супруга за 2015 год.
имуществе
и
обязательствах
имущественного Директор ГБУ «Центр документации новейшей истории Оренбургской
характера, а также своих супруги (супруга) и области» представил при назначении на данную должность сведения о
несовершеннолетних детей
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Осуществление проверки сведений о доходах, об В установленном порядке представлены в комитет сведения от лица,
имуществе
и
обязательствах
имущественного претендующего на замещение должности директора ГБУ «ЦДНИОО».
характера,
а
также
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних
детей,
представленных
гражданами,
претендующими
на
замещение
должности директора учреждения, в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
Осуществление контроля за размещением на Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
официальном сайте учреждения или комитета в сети имущественного характера директора ГБУ «Государственный архив
Интернет сведений о доходах, об имуществе и Оренбургской области» размещены на официальном сайте комитета.
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности директора учреждения, а
также их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
Проведения анализа за соблюдением руководителями Доклады о выполнении целевых показателей учреждениями
учреждения ограничений и запретов, связанных с рассматривались на заседаниях рабочей группы комитета по оценке
осуществлением должностных обязанностей
выполнения целевых показателей эффективности деятельности
подведомственных комитету учреждений и их руководителей. Случаев
нарушений директорами учреждений ограничений и запретов,
связанных с осуществлением их должностных обязанностей, не
выявлено.
Оказание консультативной и методической помощи Консультативная помощь ответственным лицам в учреждениях по
учреждению
по
вопросам
противодействия вопросам противодействия коррупции оказывается на постоянной
коррупции
основе.
Осуществление контроля за размещением на Осуществляется мониторинг сайтов подведомственных комитету
официальном сайте учреждения или комитета в сети учреждений на предмет своевременного размещения на них сведений
Интернет информации об исполнении мероприятий об исполнении планов противодействия коррупции.
по противодействию коррупции в учреждении
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Анализ эффективности реализации мероприятий Информации о реализации планов учреждений были рассмотрены на
плана противодействия коррупции в учреждении
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих комитета по делам
архивов Оренбургской области и урегулированию конфликта
интересов.
Проведение мониторинга коррупционных проявлений Ежеквартально в комитет представляется информация по реализации
в деятельности учреждения
антикоррупционной политики в учреждениях.
Установление
персональной
ответственности В
трудовых
договорах
руководителей
подведомственных
руководителей подведомственных учреждений за учреждений дополнен пункт об установлении персональной
состояние
антикоррупционной
работы
в ответственности за состояние антикоррупционной работы в
возглавляемых ими учреждениях
учреждении.
Осуществление
мониторинга
выполнения
подведомственными учреждениями обязанности,
предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», принимать меры по противодействию
коррупции
Оказание методической помощи по вопросам
реализации законодательства Российской Федерации
и Оренбургской области о противодействии
коррупции (направление требований к наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции, информационных писем,
методических материалов, памяток и т.д.)
Проведение проверок подведомственных учреждений
по
исполнению
законодательства
Российской
Федерации
и
Оренбургской
области
о
противодействии коррупции
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в
том числе причин и условий коррупции, в
деятельности комитета и подведомственных ему
учреждений по размещению государственных заказов
и устранение выявленных коррупционных рисков

В отчетном периоде в учреждениях приняты меры по предупреждению
коррупции: определены должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений; разработана и
внедрена в практику антикоррупционная политика.
Комитетом были направлены требования к наполнению разделов на
официальных сайтах.

Проверка по исполнения законодательства о противодействии
коррупции не проводилась. В ноябре 2016 года проведена
документарная проверка приказов по основной деятельности, личному
составу за период июль-сентябрь 2016 г. Коррупциогенных факторов не
выявлено.
Ежеквартально представляются в комитет отчеты учреждений о
выполнении государственных заданий. Проведено 4 заседания рабочей
группы по оценке выполнения целевых показателей эффективности
деятельности подведомственных комитету по делам архивов
Оренбургской области государственных бюджетных учреждений и их
руководителей. В июне 2016 года проведена проверка выполнения
государственных заданий и планов финансово-хозяйственной
деятельности ГБУ «ЦДНИОО» на 2014 и 2015 годы, в том числе
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Разработка для подведомственных учреждений
информационных
писем,
памяток
по
предупреждению и противодействию коррупции
Разработка правовых актов:
положения
о
конфликте
интересов
в
учреждении;
кодекса этики и служебного поведения
работников учреждения;
порядка уведомления работодателя о фактах
обращения
в
целях
склонения
работников
учреждения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд в Оренбургской области.
Коррупционных факторов не выявлено.
Комитетом разработаны Информационный буклет по противодействию
коррупции и Памятка гражданам о порядке уведомления о фактах
коррупции, которые размещены на информационных стендах комитета
и подведомственных учреждений.
В ГБУ «ГАОО» разработаны и утверждены:
Кодекс этики и служебного поведения работников;
Положение о конфликте интересов;
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений.
В ГБУ «ЦДНИОО» разработаны и утверждены:
Кодекс этики и служебного поведения работников;
Положение о конфликте интересов;
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.

