ОТЧЕТ
об антикоррупционной деятельности в Министерстве культуры и
внешних связей Оренбургской области за I полугодие 2019 года.
В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства
в министерстве на постоянной основе осуществляется работа по
предупреждению и предотвращению коррупционных правонарушений.
Основные итоги деятельности за I полугодие 2019 года:
- проведена антикоррупционная экспертиза 5 проектов нормативных
правовых актов, по результатам которой коррупциогенные факторы в
представленных проектах не выявлены. С целью привлечения граждан,
общественных институтов к проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов министерства заключено рамочное
соглашение с Центром противодействия коррупции в органах
государственной власти (Оренбургское отделение);
- организована и проведена декларационная кампания. В перечень
должностей министерства с высокими коррупционными рисками включено
18 должностей, это 48% штата министерства. Всеми служащими,
замещающими указанные должности, сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера представлены в
установленные сроки, информация размещена на официальном сайте
министерства в сети «Интернет».
Также, в отчетном периоде представили сведения руководители
подведомственных учреждений (20 чел.).
В целях повышения эффективности проводимого анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера проводились беседы с государственными гражданскими
служащими министерства и руководителями учреждений, подведомственных
министерству на предмет возникающих в ходе проверки вопросов (проведено
5 бесед), осуществлялся мониторинг информации из открытых источников;
- проведены образовательные мероприятия. Для служащих
министерства,
руководителей
и
сотрудников
подведомственных
министерству учреждений культуры проведены обучающие мероприятий по
вопросам правильности заполнения сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера (январь, февраль
2019 года);
проводилось
обучение.
Специалистом
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений министерства в первом полугодии
2019 года принято участие в 2-х тематических обучающих мероприятиях
(вебинарах);
- проведен мониторинг конкурентных закупок министерства,
проведенных в первом полугодии 2019 года (1 ед.), закупок с единственным
поставщиком (24 ед.). По итогам проведенного мониторинга фактов наличия
конфликта интересов не выявлено;

- работа комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в министерстве культуры и внешних связей
Оренбургской области. В феврале 2019 года проведено заседание комиссии.
На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: подведение итогов
декларационной кампании за 2018 год, прошедшей в министерстве культуры
и внешних связей Оренбургской области и подведомственных учреждениях;
рассмотрение проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в
министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области на 2018 –
2020 годы;
- на постоянной основе проводится работа по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов и их урегулированию. За отчетный
период случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. В декабре
2018 года проведена актуализация информации, содержащейся в личных
делах государственных гражданских служащих министерства. Проведен
анализ сведений, содержащихся в:
- анкетных данных служащих;
- справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- уведомлениях о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
- уведомлениях о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
- ходатайствах об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями; - уведомлениях о замещении должности
бывшим государственным гражданским служащим министерства.
Фактов несоблюдения служащими министерства обязанностей,
запретов и ограничений не выявлено

