
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по профилактике  

и противодействию коррупции в Законодательном Собрании  

Оренбургской области и аппарате Законодательного Собрания 

Оренбургской области за 2018 год 

 

 

С целью исполнения указов Президента Российской Федерации по реали-

зации мер, направленных на противодействие коррупции, в Законодательном 

Собрании Оренбургской области обеспечивается проведение мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений в соответствии с планом меро-

приятий по профилактике и противодействию коррупции в аппарате Законода-

тельного Собрания Оренбургской области на 2018–2019 годы, утвержденным 

приказом от 11 января 2018 года № 1-пс, назначены лица, ответственные за вы-

полнение указанных мероприятий (изменения внесены приказом от 7 сентября 

2018 года № 123-пс).  

 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике и противодей-

ствию коррупции в аппарате Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти на 2018–2019 годы предусмотрены и выполняются: 

 

1. организационно-профилактические мероприятия: 

 

1.1. отделом государственной гражданской службы и кадров: 

разъяснялось законодательство о государственной гражданской службе в 

части соблюдения ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установ-

ленных для государственных гражданских служащих, лиц, замещающих госу-

дарственные должности, а также основных положений законодательства о про-

тиводействии коррупции; 

оказывалась методическая помощь, связанная с применением на практике 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции (проводи-

лись консультации при принятии сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих и членов их семей за 2017 год в соответствии с рекомендациями Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации); 

проводилась оценка знаний и деятельности служащих аппарата по со-

блюдению требований законодательства о государственной гражданской служ-

бе и противодействию коррупции, в том числе требований к служебному пове-

дению при проведении конкурса и квалификационного экзамена; 

организовано рассмотрение уведомлений о выполнении служащими ап-

парата Законодательного Собрания Оренбургской области иной оплачиваемой 

работы в целях недопущения конфликта интересов в соответствии с приказом 

руководителя аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области от 

05.12.2012 № 215-пс «Об организации уведомления государственными граж-
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данскими служащими аппарата Законодательного Собрания Оренбургской об-

ласти об иной оплачиваемой работе» (уведомлений не поступало); 

организовано рассмотрение уведомлений государственными граждански-

ми служащими аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в соот-

ветствии с приказом руководителя аппарата Законодательного Собрания Орен-

бургской области от 25.02.2016 № 32-пс «О порядке уведомления государ-

ственными гражданскими служащими аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения»; 

организовано рассмотрение уведомлений о склонении к коррупционному 

правонарушению в соответствии с приказом руководителя аппарата Законода-

тельного Собрания Оренбургской области от 11.12.2012 № 219-пс «О порядке 

уведомления руководителя аппарата Законодательного Собрания Оренбургской 

области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских 

служащих аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области к со-

вершению коррупционных правонарушений» (уведомлений не поступало); 

организовано рассмотрение ходатайств государственных гражданских 

служащих аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области о раз-

решении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак от-

личия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации, а также 

уведомлений об отказе в получении почетного или специального звания, награ-

ды или иного знака отличия иностранного государства, международной органи-

зации, политической партии, иного общественного объединения  или другой 

организации  в  соответствии с  распоряжением председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской области от 29.02.2016 № 44-рс «О Положении о по-

рядке принятия государственными гражданскими служащими аппарата Законо-

дательного Собрания Оренбургской области почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организа-

ций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе ре-

лигиозных, и других организаций» (уведомлений не поступало); 

проведена работа по организации повышения квалификации государ-

ственных гражданских служащих, в том числе по антикоррупционной тематике 

(в 2018 году повышение квалификации прошли 31 государственный граждан-

ский служащий, 1 государственный гражданский служащий – профессиональ-

ную переподготовку); 

подготовлен и направлен в аппарата Правительства и Оренбургской обла-

сти отчет о проделанной работе в соответствии с протоколом заседания Колле-

гии по вопросам безопасности при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 26.01.2016            

№ А53-433пр. 
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1.2. отделом бухгалтерского учета организованно рассмотрение уведом-

лений о получении подарка в соответствии с постановлением Законодательного 

Собрания Оренбургской области от 24.09.2014 № 2506 «Об утверждении поло-

жения о сообщении лицами, замещающими государственные должности и 

должности государственной гражданской службы в Законодательном Собрании 

Оренбургской области, о получении подарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими служебных должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации» (уведомлений не поступало). 

 

1.3. комиссией Законодательного Собрания Оренбургской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательно-

го Собрания Оренбургской области, организовано рассмотрения уведомлений 

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении полномочий депутата, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии с поста-

новлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 17 февраля 

2016 года № 3733 «Об утверждении порядка сообщения в комиссию Законода-

тельного Собрания Оренбургской области по контролю за достоверностью све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти, о возникновении у депутата личной заинтересованности при осуществле-

нии своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов» (уведомлений не поступало). 

  

2. мероприятия по обеспечению реализации антикоррупционного за-

конодательства в соответствии с нормативными актами Российской Феде-

рации и Оренбургской области: 

 

2.1. отделом государственной гражданской службы и кадров: 

 осуществлялся контроль за предоставлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей с использованием программного обеспече-

ния «Справки БК» гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы при участии в конкурсе по замещению 

должности государственной гражданской службы, и государственными граж-

данскими служащими аппарата Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти, замещающими должности государственной службы, предусмотренные пе-

речнем должностей, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области 

от 2 сентября 2009 года № 194-ук; 

осуществлялся контроль за предоставлением сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

consultantplus://offline/ref=2B42DE38A5FAE4D37C6C53EE8796991AAD3A2FA9A04900669692B916090B1FBD028F4F2B694C6190AB6D87L6DDF
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нет», на которых государственным гражданским служащим или муниципаль-

ным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на заме-

щение должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции или муниципальной службы, позволяющие его идентифицировать гражда-

нами, претендующими на замещение должностей государственной граждан-

ской службы при участии в конкурсе по замещению должности государствен-

ной гражданской службы, и государственными гражданскими служащими аппа-

рата Законодательного Собрания Оренбургской области, замещающими должно-

сти государственной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвер-

жденным указом Губернатора Оренбургской области от 2 сентября 2009 года          

№ 194-ук; 

организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гос-

ударственной гражданской службы при участии в конкурсе по замещению 

должности государственной гражданской службы, и государственными граж-

данскими служащими аппарата Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти, замещающими должности государственной службы, предусмотренные пе-

речнем должностей, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области 

от 2 сентября 2009 года № 194-ук;  

В 2018 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за 2017 год своевременно представили 32 гос-

ударственных гражданских служащих. 

Оснований для принятия решений о проведении проверок указанных све-

дений в соответствии с частью 8 положения о проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, и 

государственными гражданскими служащими Оренбургской области, утвер-

жденного Законом Оренбургской области от 04.05.2010 № 3551/824-IV-ОЗ, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Оренбургской обла-

сти требований к служебному поведению не имелось. 

организована проверка соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими законодательства о государственной гражданской службе и противо-

действию коррупции (обращений не поступало); 

обеспечивалась деятельность комиссии Законодательного Собрания 

Оренбургской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих аппарата и урегулированию конфлик-

та интересов по мере необходимости; 

В первом полугодии 2018 года оснований для заседания комиссии аппа-

рата Законодательного Собрания Оренбургской области по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих, за-

нимающих должности государственной гражданской службы Оренбургской 

области в аппарате Законодательного Собрания Оренбургской области, и уре-

гулированию конфликта интересов не имелось. 

consultantplus://offline/ref=2B42DE38A5FAE4D37C6C53EE8796991AAD3A2FA9A04900669692B916090B1FBD028F4F2B694C6190AB6D87L6DDF
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организовано рассмотрение отчета о выполнении плана противодействия 

коррупции. 

 

2.2. комиссией Законодательного Собрания Оренбургской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательно-

го Собрания Оренбургской области: 

осуществлялся контроль за предоставлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей с использованием программного обеспече-

ния «Справки БК» депутатами Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти; 

организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

предоставляемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за 2017 год своевременно предоставлены всеми 47 депутатами Законо-

дательного Собрания Оренбургской области в комиссию Законодательного Со-

брания Оренбургской области по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 

2.3. руководителями структурных подразделений: 

осуществлялся контроль соблюдения служащими аппарата принципов 

служебного поведения, установленных Кодексом этики и служебного поведе-

ния государственных гражданских служащих аппарата; 

осуществлялся анализ и контроль соблюдения 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; 

проводилась оценка коррупционных рисков, возникающих при реализа-

ции государственными гражданскими служащими отдельных функций, в том 

числе внесение изменений в перечни должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

обеспечивался контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвра-

щения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечение та-

ких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, лицами, замещающими 

государственные должности, и государственными гражданскими служащими. 

 

2.4. отделом информационных технологий управления организационно-

документационного обеспечения и информатизации и отделом государственной 
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гражданской службы и кадров обеспечивается соблюдение законодательства в 

сфере защиты персональных данных и их правомерного использования.  

 

3. мероприятия по правовому обеспечению противодействия корруп-

ции: 

 

3.1. экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра-

ния Оренбургской области осуществлялась антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов, действующих правовых актов в целях выявления 

коррупционных факторов и устранения таких факторов; 

По состоянию на 18 ноября 2018 года проведена антикоррупционная экс-

пертиза 154 проектов законов Оренбургской области. В трех проектах законов 

были выявлены коррупциогенные факторы, предусмотренные подпунктами 

«д», «и» пункта 3 методики проведения антикоррупционной экспертизы.  

В проекте закона от 25.09.2018 № 166/5126 «О внесении изменения в За-

кон Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Орен-

бургской области» и признании утратившим силу Закона Оренбургской обла-

сти «О сельских старостах» коррупциогенный фактор устранен при доработке 

законопроекта.  

Проект закона от 11.10.2018 № 184/5569 «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «об управлении и о распоряжении государственным 

имуществом Оренбургской области» отозван субъектом права законодательной 

инициативы. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «об 

организации местного самоуправления в Оренбургской области» планируется 

рассмотреть на очередном заседании Законодательного Собрания Оренбург-

ской области (решение профильного комитета рекомендовать Законодательно-

му Собранию отклонить законопроект). 

 

3.2. управлением организационно-документационного обеспечения и ин-

форматизации аппарата Законодательного Собрания Оренбурсгкой области и 

экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Орен-

бургской области на официальном сайте Законодательного Собрания Орен-

бургской области в сети «Интернет» размещались проекты нормативно право-

вых актов Законодательного Собрания Оренбургской области в целях проведе-

ния независимой антикоррупционной экспертизы; 

По состоянию на 18 ноября 2018 года в Законодательное Собрание Орен-

бургской области поступило одно экспертное заключение по результатам неза-

висимой антикоррупционной экспертизы от 27.04.2018 от независимого экс-

перта Тищенко А.М. о наличии в Законе Оренбургской области «О классных 

чинах муниципальных служащих в Оренбургской области, порядке их присво-

ения и сохранения» коррупциогенных факторов, предусмотренных подпункта-

ми «а», «б», «и» пункта 3, подпунктом «в» пункта 4 Методики проведения ан-
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тикоррупционной экспертизы. С выводами, изложенными в экспертном заклю-

чении, Законодательное Собрание Оренбургской области не согласилось.  

 

4. противодействие коррупции при размещении государственного за-

каза: 

 

4.1. отделом материально-технического обеспечения аппарата Законода-

тельного Собрания Оренбургской области обеспечивалось соблюдение законо-

дательства, регулирующего осуществление закупок для государственных нужд:  

отслеживание в режиме реального времени всех актуальных изменений Феде-

ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок.  

 

4.2. отделом бухгалтерского учета аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области осуществлялся контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. 

 

4.3. отделом материально-технического обеспечения аппарата Законода-

тельного Собрания Оренбургской области обеспечивался контроль за выполне-

нием принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок: 

осуществление закупок преимущественно путем проведения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 

своевременное направление достоверной информации и документов о прове-

денных закупках в орган уполномоченный на ведение реестра контрактов за-

ключенных заказчиками, орган уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок 

 

5. обеспечение прозрачности деятельности Законодательного Собра-

ния Оренбургской области: 

 

отделом информационных технологий управления организационно-

документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного 

Собрания Оренбургской области и отделом государственной гражданской 

службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области: 

 

5.1. обеспечено информирование о фактах коррупции через интернет-

приемную председателя Законодательного Собрания Оренбургской области и 

официальный сайт Законодательного Собрания Оренбургской области (обра-

щений не поступало); 

 

5.2. на главной странице официального сайта Законодательного Собрания 

Оренбургской области в 2016 году введен и регулярно обновляется раздел 
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«Противодействие коррупции», перечень подразделов которого соответствует 

требованиям, утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размеще-

нию и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия кор-

рупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Цен-

трального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

На официальном сайте Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти в 2018 году размещены методические материалы: 

методические рекомендации по вопросам представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 

год); 

основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам предо-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 

году (за отчетный 2017 год); 

тематические информационно-разъяснительные антикоррупционные ма-

териалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

5.3. организовано регулярное информирование населения путем опубли-

кования на официальном сайте Законодательного Собрания Оренбургской об-

ласти результатов деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Зако-

нодательного Собрания Оренбургской области и урегулированию конфликта 

интересов; 

 

5.4. на официальном сайте Законодательного Собрания области обеспе-

чено размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, лиц, 

замещающих государственные должности Оренбургской области, депутатов 

Законодательного Собрания Оренбургской области, а также их супруг (супру-

гов) и несовершеннолетних детей (сведения размещены в установленных срок); 

государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Со-

брания Оренбургской области, замещающих должности государственной граж-

данской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным ука-

зом Губернатора Оренбургской области от 02.09.2009 № 194-ук, а также их су-

consultantplus://offline/ref=2B42DE38A5FAE4D37C6C53EE8796991AAD3A2FA9A04900669692B916090B1FBD028F4F2B694C6190AB6D87L6DDF
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пруг (супругов) и несовершеннолетних детей (сведения размещены в установ-

ленный срок). 

 

5.5. и 5.6. отделом организационного и документационного обеспечения 

управления организационно-документационного обеспечения и информатиза-

ции аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области регулярно 

осуществлялся мониторинг обращений граждан, поступающих в адрес Законо-

дательного Собрания Оренбургской области. При проведении анализа входя-

щей корреспонденции сведения о коррупционной деятельности гражданских 

служащих аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области и нали-

чии признаков коррупционных правонарушений не выявлено. 


