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1. Совершенствование правовых основ  

противодействия коррупции 

 

Правовое регулирование антикоррупционной политики 

 

Исходя из сегодняшних реалий взаимоотношения государства и 

общества, роли органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в формировании качественного уровня жизни граждан, обеспечении 

исполнения их конституционных прав и свобод, одним из приоритетов 

государственной политики, реализуемых на местах является эффективное 

исполнение комплекса мер, направленных на противодействие коррупции и 

профилактику коррупционных правонарушений. 

Коррупция не только кардинально сдерживает социально-экономическое 

развитие России, мешает реализации национальных проектов, но и 

препятствует дальнейшей интеграции российской экономики в глобальную, 

ухудшает имидж России за рубежом. Представляет собой серьезную угрозу 

функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству 

закона и подрывает доверие населения к власти, существенно замедляет 

экономическое развитие субъектов Российской Федерации. 

Коррупция является опасным социально-негативным явлением, 

представляющим угрозу институтам государства и стабильности общественной 

жизни, в связи с чем вопросы противодействия коррупции приобретают в 

современных условиях все большую значимость. 

На территории Оренбургской области последовательно реализуются 

поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным основные 

задачи государственной антикоррупционной политики.  

В целях совершенствования организации деятельности в области 

противодействия коррупции в соответствии с Законом Оренбургской области 

от 15 сентября 2008 года № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Оренбургской области» в Оренбургской области создана система органов, 

обеспечивающих профилактику коррупционных правонарушений. 

Приняты Закон Оренбургской области от 29 августа 2018 года 

№ 1242/317-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«О системе исполнительных органов государственной власти Оренбургской 

области» и указ Губернатора Оренбургской области от 22.10.2018 № 566-ук 

«О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 5 июля 

2010 года № 128-ук», в соответствии с которыми в систему исполнительных 

органов государственной власти Оренбургской области введен 
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самостоятельный орган – комитет по профилактике коррупционных 

правонарушений Оренбургской области (далее – комитет). Комитет подчинен 

непосредственно Губернатору Оренбургской области. 

Указом Губернатора Оренбургской области от 29 декабря 2018 года  

№ 774-ук «Об утверждении положения о комитете по профилактике 

коррупционных правонарушений Оренбургской области» утверждено 

положение о комитете.  

В регионе осуществляет свою деятельность комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Оренбургской области (далее – 

комиссия по координации). Председателем комиссии по координации является 

Губернатор Оренбургской области.   

На территории региона реализуется региональная программа 

противодействия коррупции в Оренбургской области на 2019–2024 годы (далее 

- программа), утвержденная постановлением Правительства Оренбургской 

области от 28 июня 2019 года № 417-пп).  

Целью программы является выявление и устранение причин коррупции 

(профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, 

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.  

Программа направлена на достижение конкретных результатов и 

содержит показатели эффективности. Участниками и исполнителями 

программы являются все органы исполнительной власти Оренбургской области 

(далее – органы исполнительной власти) и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Оренбургской области (далее – органы местного 

самоуправления).  

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы в 

регионе продолжена работа по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции. 

В целях реализации в полном объеме установленных полномочий 

комитета проведена работа по внесению изменений в нормативные правовые 

акты Оренбургской области.  

Указом Губернатора Оренбургской области от 13 марта 2020 года               

№ 110-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области 

от 29 декабря 2018 года № 774-ук» в положение о комитете внесены изменения 

в части возложения в пределах его компетенции функций по мониторингу 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах 

исполнительной власти, органах местного самоуправления, организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 
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исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также 

соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Подготовлены изменения в состав комиссии, связанные с координацией 

работы по противодействию коррупции в Оренбургской области. В 

соответствии с указанными изменениями обязанности секретаря комиссии 

возложены на председателя комитета. 

Внесены изменения в Закон Оренбургской области от 1 сентября           

2017 года № 541/128-VI-ОЗ «О порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности глав местных администраций по 

контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных указанными лицами и гражданами» в части наделения 

комитета полномочиями по проверке сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера данной категории лиц. 

Кроме того, комитетом подготовлены соответствующие изменения в 

Законы Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 576/149-V-ОЗ 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Оренбургской области и 

урегулированию конфликта интересов», от 15 сентября 2008 года                               

№ 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», а 

также в ряд указов Губернатора Оренбургской области, которые проходят 

процедуру согласования в государственно-правовом управлении аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области.      

В рамках оказания организационно-правовой поддержки органам 

местного самоуправления в ходе работы по совершенствованию нормативно-

правовой базы сотрудниками комитета осуществлено 23 выезда (в 2019 году – 

22) в 16 городских округов и муниципальных районов.  

Проведен анализ правовых актов и должностных регламентов 

(инструкций) лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, на предмет полноты отражения в них функциональных 

обязанностей.  

По итогам работы во всех 26 органах исполнительной власти, 6 городских 

округах и 36 муниципальных районах Оренбургской области проведена работа 

по внесению соответствующих изменений в положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликта интересов, положения о подразделениях кадровых 
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служб, должностные регламенты (инструкции) лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

С целью повышения эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений работа по совершенствованию региональной 

нормативно-правовой базы будет продолжена в 2021 году. 

В соответствии с планом работы комиссии по координации во втором 

квартале 2021 года планируется рассмотреть вопрос об эффективности работы 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

формированию нормативной базы в области противодействия коррупции. 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

 

Законом Российской Федерации от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов отнесена к одной из ключевых мер 

профилактики коррупции. Ее проведение 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

В соответствии с Законом Оренбургской области от 15 сентября                  

2008 года № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской 

области» указом Губернатора Оренбургской области от 18 декабря 2008 года № 

159-ук утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и проектов правовых актов Губернатора Оренбургской области, 

Правительства Оренбургской области и органов исполнительной власти. 

Целями антикоррупционной экспертизы являются исключение фактов 

принятия нормативных правовых актов Губернатора Оренбургской области, 

Правительства Оренбургской области, органов исполнительной власти, 

правовых актов органов исполнительной власти, не носящих нормативного 

характера, в том числе договоров и соглашений, заключаемых от имени 

Оренбургской области, которые создают предпосылки и (или) повышают 

вероятность совершения коррупционных действий в процессе реализации 

правовых актов, а также устранение в нормативных правовых актах и правовых 

актах, не носящих нормативного характера, коррупциогенных факторов. 
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В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 

прежде всего, проводится разработчиками, то есть органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления. 

В этих целях во всех органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления определены лица, ответственные за проведение 

антикоррупционной экспертизы. Как правило, это руководители структурных 

подразделений указанных органов, специалисты юридических служб. 

В соответствии со ст. 9 Закона Оренбургской области  

от 15 сентября 2008 года № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции  

в Оренбургской области» и разделом III указа Губернатора Оренбургской 

области от 18 декабря 2008 года № 159-ук «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 

Губернатора Оренбургской области, Правительства Оренбургской области  

и органов исполнительной власти Оренбургской области» в 2020 году  

в государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области (далее – ГПУ) поступило 1616 (в 2019 году – 1255) 

проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), по которым проведена 

антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенные факторы устранены  

на стадии доработки НПА. 

Органами исполнительной власти проведена антикоррупционная 

экспертиза 1184 (в 2019 году – 1103) проектов ведомственных нормативных 

актов. Выявлено 11 (в 2019 году – 15) коррупциогенных факторов, которые 

устранены на стадии доработки проектов.  

В органах местного самоуправления антикоррупционная экспертиза 

проведена в отношении 12211 (в 2019 году – 8279) проектов нормативных 

правовых актов. Выявлено 123 (в 2019 году – 106) коррупциогенных фактора, 

которые также устранены на стадии доработки проектов. 

Как показывает практика, основными коррупциогенными факторами, 

выявляемыми антикоррупционными экспертизами, являются широта 

дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота административных 

процедур, принятие нормативных правовых актов за пределами компетенции, 

определение по формуле «вправе». 
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В рамках работы по координации деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления комитетом на постоянной основе 

проводится мониторинг коррупциогенных факторов. Его результаты показали, 

что в области наметилась положительная тенденция к повышению качества 

разрабатываемых нормативных правовых актов. При этом основная масса 

выявленных коррупциогенных факторов приходится на акты органов местного 

самоуправления.  

Одним из направлений антикоррупционной политики государства 

является институт независимой антикоррупционной экспертизы. Независимая 

антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. 

Комитет, в свою очередь, активно осуществляет комплекс мер, 

направленных на содействие независимым экспертам в их деятельности.  

В рамках реализации статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года                                

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов» органами исполнительной власти  

и органами местного самоуправления созданы все необходимые условия для 

эффективной работы независимых экспертов.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

Оренбургской области в 2020 году 

11 

кор.факторов 

1184 

проектов 

НПА 

Органами исполнительной 

власти 

12211 

проектов 

НПА 

Органами местного 

самоуправления 

123 

кор.фактора 
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На официальных интернет-сайтах органов государственной власти 

размещаются проекты нормативных правовых актов, определен порядок 

рассмотрения заключений независимых экспертов. 

В 2020 году независимая антикоррупционная экспертиза НПА проведена 

6 (в 2019 году – 1) независимыми экспертами в отношении 9 НПА (в 

2019 году – 2). В ходе проведения выявлено 8 (в 2019 году – факты не 

выявлялись) коррупциогенных факторов, в том числе связанных с 

нормативными коллизиями (1), установлением общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона (1), широтой 

дискреционных полномочий (2), отсутствием и неполнотой административных 

процедур (1), определением компетенции по формуле «вправе» (1), юридико-

лингвистической неопределенностью (2). 

В целях реализации требований законодательства Российской Федерации 

по установлению дополнительных гарантий обеспечения проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Оренбургской области 

постановлением Правительства Оренбургской области от 7 декабря 2020 года 

№ 1024-пп «О создании информационной системы «Единый региональный 

интернет-портал для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

и обеспечения общественного обсуждения нормативных правовых актов 

Оренбургской области и их проектов» создана информационная система 

Единый региональный интернет-портал для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и обеспечения общественного обсуждения 

нормативных правовых актов Оренбургской области и их проектов.  

В соответствии с планом работы комиссии по противодействию 

коррупции Оренбургской области на второй квартал 2021 года запланировано 

рассмотрение вопроса эффективности работы органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по формированию нормативной базы в 

области противодействия коррупции, в том числе на предмет своевременности 

и полноты принятия мер по приведению ее в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Меры обеспечения антикоррупционной политики в 

Оренбургской области 

 

Деятельность комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности  

в области противодействия коррупции» указом Губернатора Оренбургской 

области от 15 октября 2015 года  № 791-ук «О комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Оренбургской области» образована 

комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Оренбургской области, являющаяся действенным инструментом в работе по 

профилактике коррупционных правонарушений.  

Комиссия по координации является органом по рассмотрению вопросов 

соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные 

должности  

в аппарате Губернатора и Правительства Оренбургской области, органах 

исполнительной власти. Осуществляет координацию деятельности 

Правительства Оренбургской области, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции.  

В работе комиссии по координации на постоянной основе принимают 

участие должностные лица (представители) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, органов 

законодательной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления, а также представители гражданского общества. Так, в состав 

комиссии по координации входят главный федеральный инспектор по 

Оренбургской области, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области, председатель Общественной палаты Оренбургской 

области.  

В течение 2020 года значительное внимание в работе комиссии по 

координации уделялось подготовке предложений, направленных на повышение 

эффективности профилактики коррупционных правонарушений, 

взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества, 
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средствами массовой информации, научными организациями по вопросам 

противодействия коррупции в Оренбургской области.  

В целях выполнения задач, возложенных на комиссию по координации,  

и реализации ее полномочий в отчетном периоде проведено 4 (в 2019 году – 4) 

плановых заседания, на которых рассмотрено 16 (в 2019 году – 22) вопросов.  

По итогам заседаний подготовлены решения, направленные  

на обеспечение согласованных действий при реализации мер  

по противодействию коррупции в Оренбургской области, которые размещены  

на Интернет-портале органов государственной власти Оренбургской области  

в разделе «Противодействие коррупции». 

На заседаниях комиссии по координации по вопросу эффективности 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений заслушаны 

отчеты 3 руководителей региональных органов власти (в 2019 году – 7) и 7 глав 

муниципальных районов и городских округов (в 2019 году – 8). 

В ходе работы комиссии по координации в 2020 году принято 115 

решений, как имеющих общий характер, так и адресованных для исполнения 

конкретным руководителям органов исполнительной власти и руководителям 

органов местного самоуправления Оренбургской области. В основу 

принимаемых решений были заложены мероприятия, направленные  

на повышение эффективности работы по профилактике коррупционных 

правонарушений.  

Всего с учетом решений комиссии, принятых в 2019 году, имеющих срок 

исполнения в 2020 году, на контроле комитета стояло исполнение  

127 (в 2019 году – 86) мероприятий решений комиссии по координации. Анализ 

исполнения принятых комиссией решений показал, что органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления они 

выполняются. 

Вместе с тем значительный негативный эффект в процесс подготовки  

и реализации мероприятий, предусмотренных решениями комиссии  

по координации, внесли неблагоприятная эпидемиологическая обстановка  

и ограничения, введенные из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции. По этой же причине перенесен срок рассмотрения на заседании 

комиссии по координации вопроса о результатах деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений в муниципальных 

образованиях Беляевский район и Новосергиевский район, запланированного 

на четвертый квартал 2020 года. 

Требует пересмотра работа, направленная на исполнение решений 

комиссии, касающихся координации деятельности по профилактике 
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коррупционных правонарушений в подведомственных учреждениях. 

Большинство органов ограничилось направлением в адрес учреждения 

информационных писем, проверок исполнения организациями требований 

законодательства о противодействии коррупции, положений методических 

рекомендаций министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, с выездом на места проведено незначительное количество.  

С учетом имеющихся недостатков и стоящих задач в настоящее время 

подготовлен и утвержден план работы комиссии по координации на 2021 год, 

предусматривающий рассмотрение 17 вопросов, отнесенных к ее компетенции. 

Результаты работы регионального антикоррупционного органа. 

 

Активизации деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений на территории области способствовало формирование 

антикоррупционного органа – комитета по профилактике коррупционных 

правонарушений Оренбургской области. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг признаков 

коррупционных проявлений в деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Оренбургской области, должности государственной гражданской 

службы Оренбургской области, муниципальные должности, должности 

муниципальной службы. 

В целях повышения объективности привлечения служащих  

к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства 

каждый выявленный случай рассматривается на комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

образованных в органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления (далее – комиссия по служебному поведению).  

Сотрудники комитета включены в составы комиссий по служебному 

поведению органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, приняли участие в заседаниях при рассмотрении собранных 

ими материалов. 

В ходе выездов в органы местного самоуправления сотрудниками 

комитета акцентировано внимание на вопросах деятельности комиссий  

по служебному поведению. Выявлен ряд недостатков, связанных  

с формированием составов комиссий по служебному поведению, размещением 

информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), процедурными вопросами проведения 

заседаний. Приняты меры по повышению эффективности деятельности 
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комиссий по служебному поведению, в том числе по исключению случаев 

вынесения на рассмотрение вопросов, не отнесенных к их компетенции. 

В настоящее время в органах исполнительной власти действует  

62 комиссии, в органах местного самоуправления – 440 комиссий. Проведено  

86 заседаний комиссии в органах исполнительной власти и 284 заседания  

в органах местного самоуправления.  

В течение 2020 года на заседаниях комиссий рассмотрены материалы  

в отношении 101 (в 2019 году – 116) государственного гражданского 

служащего и 385 (в 2019 году – 521) муниципальных служащих. 

Представленные материалы касались вопросов: представления недостоверных 

и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (в органах исполнительной власти – 39                             

(в 2019 году – 66); в органах местного самоуправления – 102 (в 2019 году – 

335), невозможности представить сведения о доходах по объективным 

причинам (в органах исполнительной власти – 14 (в 2019 году – 5); в органах 

местного самоуправления – 10 (в 2019 году – 11), несоблюдения требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов (в органах исполнительной власти – 7 (в 2019 году – 15); в органах 

местного самоуправления – 95 (в 2019 году – 70), дачи согласия  на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации на выполнение 

работ на условиях гражданско-правового договора (в органах исполнительной 

власти – 30 (в 2019 году – 29); в органах местного самоуправления – 146 (в 2019 

году – 105). 

Всего комиссиями по служебному поведению в органах исполнительной 

власти выявлено 50 (в 2019 году – 58) нарушений, в органах местного 

самоуправления – 128 (в 2019 году – 180). 

За совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной 

ответственности привлечено 110 лиц (в органах исполнительной власти – 33,  

в органах местного самоуправления – 77). 

 

Сведения о деятельности комиссий по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

Деятельность комиссий в 2020 году Органы 

исполнительной 

власти 

Органы местного 

самоуправления 

 

1 2 3 

Количество комиссий 62 440 

Количество проведенных заседаний 86 284 
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1 2 3 

Количество служащих, в отношении 

которых рассмотрены материалы 

101 385 

Количество выявленных нарушений 

 

50 128 

Количество служащих, привлеченных 

к дисциплинарной ответственности 

33 77 

 

С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации  

в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы  

и определенных положением о комитете по профилактике коррупционных 

правонарушений Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 774-ук, в отчетном периоде  

с целью повышения эффективности работы по выявлению фактов конфликта 

интересов в отчетном периоде проведен анализ анкетных данных и иных 

документов, находящихся в личных делах лиц, замещающих государственные 

должности и должности государственной гражданской службы категории 

«Руководители» высшей группы должностей в органах исполнительной власти. 

Анализ осуществлялся с целью установления наличия (отсутствия) 

подчиненности или подконтрольности лиц, находящихся в отношении родства 

или свойства с государственными гражданскими служащими, в том числе при 

выполнении иной оплачиваемой работы, владении приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций), выполнении контрольных (надзорных) и организационно-

распорядительных функций. В ходе анализа установлено наличие родственных 

и свойственных связей между отдельными государственными гражданскими 

служащими. Установлено, что у двух лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы категории «Руководители» высшей 

группы должностей в органах исполнительной власти, близкие родственники 

работали или работают в их непосредственной подконтрольности, то есть 

усматривается нарушение пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».  

В отношении указанных лиц были назначены проверки. Один 

руководитель указом Губернатора Оренбургской области освобожден от 

замещаемой должности по собственному желанию до окончания проверки, в 

отношении другого руководителя проверка проведена, доклад о ее результатах 

находится на рассмотрении у Губернатора Оренбургской области. 
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Проведен анализ в отношении двух лиц, претендующих  

на замещение государственных должностей Оренбургской области и 21 лица, 

претендующего на замещение должностей государственной гражданской 

службы категории «Руководители» высшей группы должностей в органах 

исполнительной власти, на предмет их возможного участия в уставных 

капиталах организаций, управлении хозяйствующими субъектами и 

учреждении юридических лиц.  

С целью выявления коррупционных правонарушений, в том числе фактов 

конфликта интересов (аффилированности) должностных лиц, проведен 

мониторинг документации в сфере государственных закупок в отношении  

61 хозяйствующего субъекта и индивидуального предпринимателя, 

участвующих в государственных закупках, на предмет наличия (отсутствия) 

родственных или свойственных отношений с государственными гражданскими 

служащими, являющимися членами комиссии по осуществлению закупок. 

Мониторинг проводился с использованием региональной 

информационно-аналитической системы (РИАС ОГВ), электронного сервиса 

ФНС России (www.egrul.nalog.ru), открытых источников в сети Интернет, а 

также актуализированных анкетных данных государственных гражданских 

служащих по родственникам и свойственникам.  

В результате проведенных мероприятий нарушений законодательства  

о противодействии коррупции не установлено. 

С целью исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 

принятия мер по недопущению (или урегулированию) конфликта интересов в 

2020 году поступили уведомления от лица, замещающего государственную 

должность Оренбургской области, и 5 государственных гражданских служащих 

категории «Руководители». 

В ходе рассмотрения уведомлений на заседании соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов (комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Оренбургской области) установлено, что: 

в четырех случаях личная заинтересованность может привести  

к конфликту интересов, должностным лицам были даны соответствующие 

рекомендации; 

в одном случае личная заинтересованность государственного 

гражданского служащего не приводит к конфликту интересов; 

в одном случае государственный гражданский служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов (на основании 
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рекомендации комиссии по служебному поведению привлечен  

к дисциплинарной ответственности (замечание). 

Кроме того, на заседании комиссии по служебному поведению были 

рассмотрены результаты проверки соблюдения требований об урегулировании 

конфликта интересов в отношении одного государственного гражданского 

служащего категории «Руководители» (заместитель министра социального 

развития Оренбургской области). Комиссия по служебному поведению 

рекомендовала привлечь государственного гражданского служащего  

к дисциплинарной ответственности (замечание). 

На заседании комиссии по служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности Оренбургской области рассмотрено 3 уведомления 

депутатов и глав муниципальных образований о наличии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов и информация председателя Совета депутатов  

о возникновении конфликта интересов у одного из депутатов.  

По итогам рассмотрения: 

в одном случае конфликт интересов не установлен; 

в действиях одного главы муниципального образования Оренбургской 

области были установлены признаки нарушения требований к служебному 

поведению, подготовлен доклад Губернатору Оренбургской области; 

2 лицам даны рекомендации по недопущению возникновения конфликта 

интересов; 

в отношении 1 депутата было принято решение рекомендовать Совету 

депутатов рассмотреть вопрос досрочного сложения им полномочий в связи  

с утратой доверия. 

В результате проведенной профилактической работы в регионе в течение 

2020 года уведомления о возможности возникновения конфликта интересов 

поступили от 84 государственных и муниципальных служащих  

(в 2019 году – 70). В 71 случае (в 2019 году – 56) приняты меры  

по предотвращению конфликта интересов, в остальных возможность его 

возникновения не усматривалась. 
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Сведения о результатах рассмотрения уведомлений о возникновении 

(возможности возникновения) конфликта интересов 

 

           Специалистами комитета в отчетном периоде выявлено 13 фактов 

конфликта интересов, в том числе в отношении 3 государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти категории 

«руководители» (заместитель министра социального развития Оренбургской 

области, заместитель председателя комитета по делам архивов Оренбургской 

области, начальник отдела профессионального образования министерства 

образования Оренбургской области), главы одного из муниципальных районов, 

4 глав сельских поселений, начальника управления по культуре, спорту и 

молодежной политике и начальника отдела культуры 2 муниципальных 

районов области.  

В результате постоянного контроля со стороны комитета в отчетном 

периоде выявлено 25 (в 2019 году – 18) фактов нарушений запретов  

и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, в том 

числе связанных с участием служащих в управлении коммерческими 

организациями (в органах исполнительной власти – 4 (в 2019 году – 4), в 

органах местного самоуправления – 21 (в 2019 году – 14).  

На протяжении 2020 года комитетом осуществлялся контроль  

за применением мер юридической ответственности в отношении каждого 

служащего, совершившего коррупционное правонарушение. В результате 

проведенной работы в 2020 году за совершение коррупционных 

правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 95 служащих 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,  

10 служащих уволены, 3 лица, замещающих муниципальные должности,  

письменно предупреждены Губернатором Оренбургской области  

о необходимости принятия мер по предотвращению конфликта интересов  
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и о том, что в случае повторного его возникновения будет рассмотрен вопрос  

досрочного прекращения полномочий. 

В течение 2020 года продолжена работа по оценке коррупционных 

рисков, возникающих в ходе выполнения управленческих функций органами 

власти. Проанализированы перечни должностей гражданской (муниципальной) 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

С учетом изменений в структуре, штатном расписании соответствующего 

органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 

перераспределения функций между органами, оценка коррупционных рисков 

проведена в органах исполнительной власти и во всех муниципальных 

образованиях области.  

В министерстве образования Оренбургской области внесены изменения  

в приказ министерства от 24 мая 2019 года № 01-21/1145 «Об утверждении 

карты коррупционных рисков в министерстве образования Оренбургской 

области и мер по их минимизации» с учетом предложений сотрудников 

аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Приволжском федеральном округе. В образовательные и иные организации, 

подведомственные министерству образования Оренбургской области, 

направлены «Методические рекомендации по оценке коррупционных рисков  

в образовательных и иных организациях, подведомственных министерству 

образования Оренбургской области», в соответствии с которыми в 

учреждениях также утверждены карты коррупционных рисков.   

Распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской области  

от 26 февраля 2020 года № 390 внесены изменения в распоряжение 

министерства здравоохранения Оренбургской области от 21 января 2020 года  

№ 98 «Об утверждении карты коррупционных рисков в министерстве 

здравоохранения Оренбургской области и мерах по их минимизации».  

В министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области карта коррупционных рисков и мер по их 

минимизации (далее – карта коррупционных рисков) была утверждена 8 

октября 2019 года и содержала 50 административных процедур.  

В связи с реорганизацией указанного министерства и наделением 

полномочиями в сфере лесного и охотничьего хозяйства в 2020 году возникла 

необходимость актуализации коррупциогенных факторов, указанных в карте 

коррупционных рисков с учетом вновь появившихся полномочий. С учетом 

предложений структурных подразделений приказом от 6 июля 2020 года № 40 

утверждена карта коррупционных рисков и меры по их минимизации  
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с учетом специфики деятельности лесного и охотничьего хозяйства, 

содержащая 59 административных процедур. 

В целях повышения эффективности реализации антикоррупционных 

мероприятий и их оценки с учетом опыта, имеющегося в министерстве 

здравоохранения Оренбургской области, министерстве образования 

Оренбургской области и министерстве природных ресурсов, экологии  

и имущественных отношений Оренбургской области на заседании комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в Оренбургской 

области (протокол от 25 июня 2020 года № 28) принято решение о разработке 

карт коррупционных рисков в министерстве строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, 

министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области, государственной жилищной 

инспекции по Оренбургской области, инспекции государственного 

строительного надзора Оренбургской области. 

В настоящее время карты коррупционных рисков разработаны  

и утверждены во всех перечисленных органах исполнительной власти.  

Вопрос разработки карт коррупционных рисков решается и в других 

органах исполнительной власти, а также органах местного самоуправления. 

 

Декларационная кампания 2020 года в органах исполнительной 

власти и органах местного самоуправления 

 

Отдельное внимание в 2020 году уделено вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений в сфере представления служащими, а также 

лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, 

достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах).  

Декларационная кампания, организованная в 2020 году в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления, была направлена 

на своевременное и качественное исполнение обязанности лицами, 

замещающими должности, включенные в соответствующий перечень, по 

представлению сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

В соответствии с решением комиссии по координации комитетом 

проведены обучающие семинары–совещания, на постоянной основе 

оказывалась консультативная помощь руководителям подразделений, 

специалистам, в функции которых включена профилактика коррупционных 
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правонарушений. По окончании декларационной кампании проведены 

обучающие семинары по вопросам анализа представленных сведений и 

организации процедуры проверки их достоверности и полноты.  

При проведении обучающих мероприятий комитетом значительное 

внимание уделялось снижению уровня претензионной работы в отношении 

лиц, представивших неполные (недостоверные) сведения, связанные с 

наличием неуказанных «нулевых» счетов в кредитных организациях, 

неиспользуемых счетов, открытых длительное время назад и иных подобных 

нарушений, отнесенных рекомендациями министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации к категории несущественных.  

Вместе с тем проводилась работа, направленная на выявление в рамках 

декларационной кампании коррупционных правонарушений, связанных  

с несоблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством  

о противодействии коррупции, в частности – осуществление 

предпринимательской деятельности, выполнение иной оплачиваемой работы, 

соблюдение требований по урегулированию конфликта интересов и т.п.  

В протоколах заседаний комиссии по координации отражались решения, 

направленные на совершенствование ведения декларационной кампании  

и использование ее результатов.  

На протяжении всей кампании уделялось значительное внимание 

ведению разъяснительной работы по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В 2020 году органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления при методическом сопровождении комитета и аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области декларационная кампания 

проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации  

от 19 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы» сведения представлялись с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК».  

Вместе с тем неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная 

с распространением новой коронавирусной инфекции, внесла коррективы  

в ведение декларационной кампании. В соответствии с предложениями 

Президента Российской Федерации сроки ведения компании были продлены  

до 1 августа 2020 года. В этой связи по состоянию на 31 декабря текущего года 

в ряде органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

мероприятия, связанные с проведением проверок достоверности и полноты 

представленных сведений, анализом представленной информации о расходах  



21 

 

и рассмотрением их результатов в порядке, установленном законодательством  

о противодействии коррупции, не завершены. 

Фактическая численность лиц, подающих сведения, составила 9084, 

фактов непредставления сведений или представления их позднее 

установленных сроков не выявлено.  

В настоящее время с учетом особенностей 2020 года проведен анализ 

сведений о доходах в отношении 3623 (в 2019 году – 3306) лиц. 

Таким образом, общее количество проанализированных сведений  

о доходах составляет 40 процентов от общего числа представленных сведений, 

чего, исходя из целей и задач декларационной кампании, недостаточно.  

По результатам анализа сведений, проведенного в органах 

исполнительной власти и в органах местного самоуправления, выявлено                 

389 несоответствий, в 2019 году таких несоответствий было 254.  

За отчетный период назначено 263 проверки полноты и достоверности 

сведений, представленных в рамках декларационной кампании (в 2019 году 

всего назначено 208 проверок). В ходе завершенных в настоящее время 

проверок установлено 129 фактов представления недостоверных (неполных) 

сведений. 

По итогам рассмотрения установленных фактов к дисциплинарной 

ответственности уже привлечено 86 лиц. 

Увеличение количества несоответствий, назначенных и проведенных 

проверок связан (в том числе) и с повышением качества анализа сведений, 

принятием решений об обязательном проведении проверок в соответствии  

с законодательством о противодействии коррупции.  

В настоящее время проведение проверок полноты и достоверности 

сведений о доходах, представленных в рамках декларационной кампании, 

продолжается.  

По результатам изучения итогов декларационной кампании комитетом 

установлены наиболее распространенные причины представления 

государственными (муниципальными) служащими и иными лицами неполных  

и (или) недостоверных сведений. К ним относятся: 

личное недобросовестное отношение лиц, представляющих сведения  

в рамках декларационной кампании, которое выражается в представлении 

сведений не с использованием данных первоисточника (справки банков, 

инспекций ФНС России, информация работодателя и другое), а заполнение 

справок «по памяти»; 

отсутствие нацеленности лиц, представляющих сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
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на качественное заполнение справок с использованием специализированного 

программного обеспечения;  

недостаточная принципиальность и последовательность в принятии 

решения об ответственности за представление неполных и (или) недостоверных 

сведений. 

В 2021 году совершенствование работы в рамках декларационной 

кампании, анализа сведений о доходах, проведения проверок по фактам 

неполного представления (непредставления) сведений, соблюдению 

ограничений, запретов и иных требований, установленных законодательством 

по противодействию коррупции, будет продолжено, в тесном взаимодействии с 

прокуратурой и органами внутренних дел.  

 

3. Реализации антикоррупционных программ 

 

Антикоррупционное просвещение и образование. Взаимодействие с 

институтами гражданского общества 

 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 июня  

2019 года № 417-пп утверждена региональная программа противодействия 

коррупции в Оренбургской области на 2019–2024 годы (далее – программа). 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих 

согласованное применение правовых, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, осуществляемых органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления. Основными целями программы 

являются: 

повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти  

и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества  

и граждан в сфере противодействия коррупции; 

повышение эффективности противодействия коррупции и снижение 

уровня коррупционных проявлений в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях 

Оренбургской области; 

создание и поддержание в обществе атмосферы нетерпимости  

к коррупционным проявлениям. 

Оценка эффективности программы осуществляется по итогам  

ее реализации за полугодие и год на основании мониторинга 12 показателей 

(индикаторов) программы с представлением отчета Губернатору Оренбургской 

области. 
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План реализации программы состоит из 9 разделов, включающих  

67 мероприятий по нормативно-правовому регулированию антикоррупционной 

деятельности, антикоррупционной экспертизе, организационно-

управленческим мерам, мониторингу антикоррупционных факторов, 

антикоррупционному просвещению и ряду других направлений.  

Контроль за реализацией программы осуществляется комитетом путем 

мониторинга представляемых органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления отчетов о результатах проведенной работы, изучения 

фактического положения дел в ходе контрольных мероприятий при выездах на 

места, проведения заслушиваний руководителей на заседаниях комиссии  

по координации, а также в режиме онлайн общения с должностными лицами, 

ответственными за организацию работы по профилактике коррупции. 

Кроме того, в целях реализации региональной программы 

противодействия коррупции в Оренбургской области на 2019–2024 годы 

решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Оренбургской области от 26 марта 2020 года (протокол № 27) утверждено  

и направлено для исполнения на места типовое положение об оценке 

эффективности деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления (по аналогии с методикой 

оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации). 

Анализ результатов выполнения плана реализации программы за I 

полугодие 2020 года показал, что были выполнены 52 мероприятия плана 

реализации программы. По оставшимся 15 мероприятиям программы 

установлены более поздние сроки исполнения. 

В результате проведенных мероприятий по итогам I полугодия 2020 года 

удалось достичь положительных значений по 8 показателям (индикаторам) 

программы.  

Результаты работы по реализации программы за I полугодие 2020 года 

рассмотрены на заседании комиссии по координации (протокол от 30 сентября 

2020 года № 29).  

Решением комиссии комитету, перед руководителями органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления поставлены 

дополнительные задачи по качественному исполнению мероприятий 

программы, установлены конкретные сроки их исполнения. 

В настоящее время в соответствии с разделом 7 «Система контроля  

и реализации программы» паспорта программы, утвержденного 
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постановлением Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019 года         

№ 417-пп, комитетом готовится сводный доклад о реализации программы за 

2020 год, который в срок до 15 февраля 2021 года будет представлен 

Губернатору Оренбургской области и размещен на официальном сайте 

Комитета в разделе «Противодействие коррупции» в сети Интернет.  

Кроме того, отчет о реализации программы за 2020 год будет рассмотрен 

на заседании комиссии по координации в I квартале 2021 года.  

Значительное внимание аппаратом Губернатора и Правительства 

Оренбургской области и комитетом уделялось повышению уровня 

профессиональной подготовки лиц, осуществляющих функции по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

В рамках приоритетного проекта «Профессиональное развитие 

государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской 

области» в 2020 году обучено 25 государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти по программе «Противодействие коррупции» 

(16 ч.). Обучение проводилось на базе Оренбургского филиала «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – Оренбургский филиал РАНХиГС). 

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществлялось за счет 

бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета аппарату 

Губернатора и Правительства Оренбургской области в рамках подпрограммы 

«Развитие кадровой политики на государственной гражданской службе в 

органах государственной власти Оренбургской области» государственной 

программы Оренбургской области «Реализация региональной политики в 

Оренбургской области» на 2014 год и на перспективу до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от                  

23 декабря 2013 года № 1202-пп.  

С целью обеспечения взаимодействия с общественными организациями 

Комитетом заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

по вопросам разработки и реализации мер, направленных на борьбу  

с коррупционными проявлениями на территории Оренбургской области  

с межрегиональной общественной организацией «Комитет по противодействию 

коррупции». В рамках соглашения взаимодействие осуществляется на плановой 

основе, а также путем проведения совместных обучающих семинаров и встреч. 

Взаимодействие с общественностью осуществляется путем обсуждения 

проектов правовых актов на Интернет-портале органов государственной власти 

(www.orenburg-gov.ru), проведения конкурсов и различных обучающих 

мероприятий.  

http://www.orenburg-gov.ru/
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В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией совместно  

с Оренбургским филиалом «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведен 

конкурс творческих работ «Коррупция глазами студента», итоги которого 

подведены 9 декабря 2020 года на заседании конкурсной комиссии. 

Конкурсные работы выполнены в трех номинациях: рисунок, стихотворение и 

презентация. За активное участие и победу в конкурсе творческих работ 

«Коррупция глазами студента» участникам вручены благодарственные письма, 

подписанные вице-губернатором – заместителем председателя Правительства – 

руководителем аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, а 

также директором Оренбургского филиала РАНХиГС.  

В рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией также 

проведен конкурс рисунка «Мир без коррупции» в Оренбургском 

президентском кадетском училище министерства обороны Российской 

Федерации. Победителям конкурса вручены благодарственные письма, 

подписанные вице-губернатором – заместителем председателя Правительства – 

руководителем аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

Налажено постоянное взаимодействие с Оренбургским филиалом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации путем участия специалистов Комитета в 

образовательном процессе вуза.  

 

Состояние коррупции. Социологические исследования мнения 

населения Оренбургской области о коррупции 

 

В 2020 году проведено социологическое исследование (далее – 

исследование), целью которого являлась оценка уровня, структуры и 

специфики коррупции в Оренбургской области и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер, а также изучение и обобщение результатов опросов в 

соответствии с методикой проведения социологических исследований в целях 

оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года  

№ 662 «Об утверждении методики проведения социологических исследований  

в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации». 

В рамках проведенного исследования было опрошено 600 респондентов,  

в том числе 200 предпринимателей Оренбургской области.  
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Из числа опрошенных 56 % имеют высшее и неполное высшее 

образование, 34 % имеют среднее профессиональное образование и 9 % – 

начальное образование.  

Уровень своего материального положения 38 % респондентов оценили 

ниже среднего, на среднем уровне – 35 % опрошенных и 19 % отнесли себя  

к группе со сравнительно высоким достатком. 

Важным компонентом, определяющим общее восприятие гражданами 

степени коррумпированности органов власти, является уровень 

информированности населения о проблемах коррупции и мерах, которые 

власти принимают для противодействия коррупции.  

Респондентами исследования в части «деловой» коррупции являлись 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), зарегистрированные и ведущие бизнес на территории 

Оренбургской области.  

В ходе исследования установлено, что 16 % (в 2019 году – 21 %) 

опрошенных респондентов известно о мерах, принимаемых властями для 

противодействия коррупции в Оренбургской области, 28% (в 2019 году – 44 %) 

утверждают, что о мерах противодействия коррупции им известно,  

но специально они не следят за ними, 13 % (в 2019 году – 14%) опрошенных  

не знают о данных мерах. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить эффективность 

антикоррупционных мероприятий, проводимых властями Оренбургской 

области.  

В результате установлено:  

24 % (в 2019 году – 19 %) опрошенных считают, что власти делают много 

для противодействия коррупции в регионе;  

10,3 % (в 2019 году – 18 %) опрошенных считают, что власти делают все 

возможное для противодействия коррупции в регионе; 

18,8 % (в 2019 году – 44 %) опрошенных считают, что власти делают 

мало для противодействия коррупции в регионе. \ 

При определении наиболее коррумпированных сфер жизнедеятельности 

общества установлено, что более 32 % (в 2019 году – 39 %) опрошенных 

респондентов считают наиболее коррумпированной сферой урегулирование 

ситуации с ГИБДД (получение прав, техосмотр, нарушение правил дорожного 

движения и другое). Также установлено, что респондентам наиболее часто 

приходилось сталкиваться с коррупцией и взяточничеством при решении 

вопросов призывной кампании, при оформлении земельного участка  

и в дошкольных учреждениях.  
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Для определения отношения жителей Оренбургской области  

к «бытовой» коррупции в ходе исследования был задан вопрос: «Люди  

по-разному относятся и к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. Какая  

из приведенных точек зрения Вам ближе?». Ответы на этот вопрос 

распределились следующим образом:  

34,4 % (в 2019 году – 2 %) - осуждаю тех, кто дает взятки, не осуждаю 

тех, кто их берет;  

23,6 % (в 2019 году – 17 %) - не осуждаю тех, кто дает взятки, осуждаю 

тех, кто их берет; 

17 % (в 2019 году – 52 %) - осуждаю и тех, кто дает взятки, и тех, кто их 

берет;  

16,5 % (в 2019 году – 15 %) - не осуждаю ни тех, кто дает взятки, ни тех, 

кто их берет;  

8,5 % (в 2019 году – 14 %) - затрудняюсь ответить. 

Результаты исследования будут рассмотрены на заседании комиссии по 

координации в I квартале 2021 года, с выработкой мер для повышения 

эффективности проводимых антикоррупционных мероприятий. 

Выводы и рекомендации на 2021 год 

 

В Оренбургской области выстроена система по координации 

антикоррупционной деятельности в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления. Образованы комиссии по противодействию 

коррупции, определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, функционируют комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению служащих. Как показал 

анализ работы за 2020 год, наблюдаются активизация и повышение качества 

работы указанных антикоррупционных органов. 

В регионе реализуется комплекс организационных и практических мер, 

направленных на профилактику коррупции. Совершенствуется 

нормотворческая и правоприменительная работа на региональном и местном 

уровнях власти. 

Отмечается повышение роли институтов гражданского общества  

в антикоррупционной деятельности. Представители общественности 

включены в составы антикоррупционных комиссий и комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению служащих в органах 

публичной власти региона.  
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Одним из ключевых элементов профилактики коррупции становится 

повышение правовой грамотности у населения. В этих целях реализуется цикл 

просветительских мероприятий, проводится повышение квалификации 

служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства. 

Соответствующая информация размещается на официальных сайтах органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления региона. 

Вместе с тем анализ проделанной работы показал, что в 2021 году 

необходимо продолжить реализацию мер, нацеленных на дальнейшее 

повышение эффективности профилактики коррупционных проявлений  

в органах власти Оренбургской области. 

С учетом изложенного руководителям органов исполнительной власти  

и органов местного самоуправления Оренбургской области необходимо 

рекомендовать: 

в целях реализации требований нормативных правовых актов  

о противодействии коррупции, с учетом продления сроков декларационной 

кампании 2020 года обеспечить 100 % анализ сведений, представленных 

лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности, 

должности государственной (муниципальной) службы, должности 

руководителей подведомственных учреждений. По выявленным фактам 

расхождений обеспечить проведение проверок достоверности и полноты 

представленных сведений, принятие решений о применении мер 

ответственности;  

по завершении декларационной кампании 2021 года обеспечить 

проведение анализа всех представленных сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, информацию  

об итогах проведенного анализа направить в комитет; 

усилить координацию деятельности органов исполнительной власти по 

предупреждению коррупции в подведомственных организациях  

и учреждениях. В рамках региональной программы противодействия 

коррупции в Оренбургской области на 2019–2024 годы анализировать 

деятельность по предупреждению коррупции в подведомственных 

организациях и учреждениях, в том числе на предмет возможного наличия 

подконтрольности и подчиненности близких родственников, влекущих 

возникновение конфликта интересов и личной заинтересованности. 

Руководителей подведомственных организаций и учреждений заслушивать  

на заседаниях ведомственных комиссий по противодействию коррупции  

по вопросам эффективности организации деятельности по профилактике 

коррупции; 
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обеспечить действенный контроль за соблюдением служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов. По каждому выявленному факту проводить проверки  

с принятием мер воздействия к лицам, допустившим нарушения;  

оказывать всестороннюю консультативно-методическую помощь 

служащим (работникам) в целях недопущения нарушений законодательства  

о противодействии коррупции путем проведения консультаций, практических 

семинаров, аппаратных учеб по вопросам заполнения справок о доходах, 

расходах, соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции; 

информацию о решениях комиссий по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по фактам 

несоблюдения служащими требований о предотвращении и об 

урегулировании конфликта интересов, а также о принятых мерах 

юридической ответственности размещать на официальных сайтах органов 

власти с соблюдением требований законодательства о персональных данных; 

расширить практику осуществления ведомственного контроля при 

распределении бюджетных средств в виде субсидий, бюджетных 

ассигнований, иных ограниченных ресурсов в пользу третьих лиц с целью 

выявления возможной аффилированности должностных лиц; 

в целях обеспечения добросовестной конкуренции и прозрачности при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных  

и муниципальных нужд рассмотреть возможность участия сотрудников 

антикоррупционных подразделений органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в осуществлении мониторинга указанных закупок 

на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений  

и аффилированности должностных лиц; 

Комитету по профилактике коррупционных правонарушений 

Оренбургской области:  

организовывать для представительных органов городских округов  

и муниципальных районов Оренбургской области семинары-совещания  

по проблемным вопросам, возникающим в ходе декларационной кампании,  

а также соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

обеспечивать эффективную реализацию полномочий по анализу сведений 

о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими государственные и муниципальные 
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должности Оренбургской области, государственными гражданскими 

служащими Оренбургской области, супругами и детьми указанных лиц; 

особое внимание уделять выявлению возможного конфликта интересов  

у лиц, замещающих должности, связанные с высокими коррупционными 

рисками, исполнение обязанностей по которым предусматривает 

осуществление организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций, контрольных и надзорных мероприятий, принятие 

решений о распределении бюджетных ассигнований, осуществление 

государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений, хранение и 

распределение материально-технических ресурсов; 

обеспечить взаимодействие и координацию региональных органов власти 

с правоохранительными органами в сфере соблюдения служащими запретов, 

ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции;  

продолжить работу по формированию у населения региона 

антикоррупционной культуры, в том числе путем проведения просветительских 

семинаров по антикоррупционной проблематике, размещения информации о 

результатах проверок на официальном сайте комитета в разделе 

«Противодействие коррупции» в сети Интернет.  
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