МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.10.2020 № 163-пр
г.Оренбург

О внесении изменений в приказ
департамента информационных
технологий Оренбургской области от
21.05.2018 № 14-пр

В связи с проведением организационно штатных мероприятий
п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести в приказ департамента информационных технологий
Оренбургской области от 21.05.2018 № 14-пр «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 года» (в ред. от
10.9.2018 № 33-пр) следующее изменение:
изложить приложение к приказу в новой редакции согласно
приложению к приказу.
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
21.05.2018 №

Д.В. Толпейкин

Приложение
к приказу
от 21.05.2018 № 14-пр
План
мероприятий по противодействию коррупции в министерстве цифрового развития и связи
Оренбургской области на 2018-2020 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1. Проведение мониторинга законодательства Оренбургской области, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых
актов, требующих приведения в соответствие с федеральным
законодательством в связи с его изменениями, а также устранения пробелов в правовом регулировании
2. Обобщение и распространение опыта проведения антикоррупционной экспертизы
3. Привлечение граждан и организаций, аккредитованных на проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, к проведению экспертизы на выявление коррупциогенных
факторов
4. Обеспечение работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) для размещения проектов нормативных правовых актов Оренбургской
области

Срок исполнения
3
ежеквартально

Ответственный
исполнитель
4
Алехина О.М.

по полугодиям (до 1
июля и 15 декабря)
2018-2020 годы

Алехина О.М.

II квартал 2018 года

Борисов Я.Е.

Алехина О.М

1
2
5. Осуществление контроля за реализацией требований Федеральных законов: от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
6. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, требований об уведомлении о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, о сдаче подарка. Осуществление проверки и
применение соответствующих мер ответственности по каждому
случаю нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка их сдачи
7. Осуществление мер по формированию у лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Оренбургской области, негативного отношения к коррупции, в том числе
к дарению подарков в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Предание
гласности каждого установленного факта коррупции в министерстве
8. Обеспечение участия специалистов по профилактике коррупционных и иных правонарушений в общероссийских и международных антикоррупционных мероприятиях

3
2018-2020 годы

4
Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

по мере необходимости Руднев С.А.

1

2

9. Реализация комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Оренбургской области,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции
10. Принятие мер по предупреждению коррупции в государственном казенном учреждении «Центр информационных технологий Оренбургской области»
11. Проведение анализа соблюдения государственными гражданскими служащими министерства 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
12. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности государственной гражданской службы
Оренбургской области, и принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
13. Разработка методических рекомендаций и памяток по реализации антикоррупционного законодательства для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Оренбургской области

3

4

2018-2020 годы

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

ежеквартально, не
Алехина О.М.
позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

2018-2020 годы

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

1
2
14. Применение компьютерных программ в целях: проверки достоверности и полноты представляемых государственными гражданскими служащими, их супругами и несовершеннолетними
детьми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также об источниках их доходов
15. Внесение изменений в планы работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений министерства
16. Обобщение и распространение положительного опыта работы
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов министерства
17. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по
ставшим известными фактам коррупционных проявлений в министерстве, в том числе на основании публикаций в средствах
массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов
18. Установление выплаты единовременного поощрения государственному гражданскому служащему Оренбургской области в
случае уведомления им представителя нанимателя о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений
с обеспечением конфиденциальности персональных данных
20. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственными гражданскими служащими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками

3
2018-2020 годы

4
Алехина О.М.

по мере необходимости Алехина О.М.
2018-2020 годы

Алехина О.М

ежегодно, до 5 июля

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Руднев С.А.

ежегодно, до 5 декабря Алехина О.М.

1

2

20. Подготовка информационно-аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции в министерстве и
его размещение на официальном сайте министерства в сети Интернет
21. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией
22. Проведение социологических опросов населения, анкетирований государственных гражданских служащих, представителей
бизнес-сообщества с целью выявления наиболее коррупционных сфер и оценки эффективности принимаемых антикоррупционных мер
23. Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации
24. Использование возможностей печатных и электронных средств
массовой информации, сети Интернет, творческих организаций
в системе работы по противодействию коррупции
25. Проведение корпоративного обучения государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции в
соответствии с утвержденным планом на соответствующий календарный год
26. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
27. Обеспечение функционирования «горячей линии», интернетприемной, позволяющих гражданам сообщать о ставших им из-

3
один раз в полугодие

4
Алехина О.М.

ежегодно, до 9 декабря Алехина О.М.
2018-2020 годы

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

ежеквартально

Алехина О.М.

2018-2020 годы

Вечеренко Д.С.

2018-2020 годы

Алехина О.М.

1

2
3
4
вестными фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению
28. Размещение на официальном сайте министерства в сети Интер- ежегодно, до 9 декабря Алехина О.М.
нет ежегодных отчетов о реализации мер антикоррупционной
политики в министерстве и подведомственном ему учреждении
29. Проведение разъяснительной работы в министерстве, в том
ежеквартально
Алехина О.М.
числе в подведомственном ему учреждении, по вопросам недопустимости нарушений антикоррупционного законодательства;
уголовной ответственности за преступления, связанные с взяточничеством
30. Оказание гражданам бесплатной консультативной помощи
2018-2020 годы
Сотрудники
министерства
31. Проведение занятий (профилактических бесед) с вновь приня- 2018-2020 годы
Алехина О.М
тыми государственными гражданскими служащими по вопросам прохождения государственной гражданской службы, этики
и служебного поведения, возникновения конфликта интересов
32. Пропаганда нетерпимости к любым формам коррупции с уча- 2018-2020 годы
Алехина О.М.
стием представителей общественности, средств массовой информации и правоохранительных органов
33. Привлечение членов общественных советов к осуществлению 2018-2020 годы
Алехина О.М.
контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции органов исполнительной
власти Оренбургской области
34. Осуществление информационной поддержки программ, проек- 2018-2020 годы
Алехина О.М.
тов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, проводимых институтами гражданского общества
35. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах госу2018-2020 годы
Попова Е.А.

1

2
дарственных гражданских служащих

3

_______________________

4

