ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
ОМСКСТАТЕ, ЗА 2020 ГОД

В 2020 году мероприятия по противодействию коррупции в Омскстате
проводились в соответствии с Планом Омскстата по противодействию
коррупции на 2018-2020 гг. (далее – План), утвержденным приказом
Омскстата от 08.08.2018 № 90.
Одной из неотъемлемых составляющих работы по повышению
эффективности противодействия коррупции является работа Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих Омскстата и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия), которой за 2020 год проведено 8
заседаний. Информация о проведенных заседаниях Комиссии размещалась на
сайте Омскстата в разделе «Противодействие коррупции».
Большое внимание уделялось кадровой работе в части, касающейся
ведения личных дел гражданских служащих, в том числе усилению контроля
за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, содержащихся
в анкетах, представляемых в Омскстат при поступлении на федеральную
государственную гражданскую службу. В целях недопущения нарушения
гражданскими служащими Омскстата ограничений, запретов, требований об
урегулировании конфликта интересов, проанализированы родственные связи
гражданских служащих Омскстата. Проведение анализа осуществлялось с
использованием централизованной автоматизированной системы управления
кадровыми ресурсами информационно-вычислительной системы Росстата
(далее-АСУКР). На заседании Комиссии рассмотрены результаты анализа по
родственникам (свойственникам), нарушения законодательства, ситуации
неразрешенного конфликта интересов в Омскстате отсутствовали.
В рамках ежегодного пересмотра должностных регламентов
гражданских служащих и уточнения перечня коррупицонно-опасных
функций, на заседаниях Комиссии рассмотрены дополнения и изменения,
внесенные в реестр должностей федеральной государственной гражданской
службы в Омскстате, при назначении на которые, граждане и при замещении
которых, федеральные государственные гражданские служащие, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей.
В период с января 2020 по 1 августа 2020 осуществлялся прием
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера гражданских служащих Омскстата и членов их
семей (далее – Справки).
В рамках декларационной кампании 2020 года гражданскими
служащими Омскстата было представлено 163 Справки, из них 82 Справки
гражданских служащих и 81 Справка членов их семей.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещены на официальном интернет-сайте
Омскстата в установленный законодательством срок – 12.08.2020. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя Омскстата и его заместителей направлены в Росстат
04.08.2020 для размещения на официальном интернет-сайте Росстата.
В срок до 01.10.2020 Омскстатом, с использованием АСУКР, проведен
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданскими служащими
Омскстата за отчетный 2019 год и два предшествующих периода. По итогам
которого в отчетном году проведены проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, по сведениям, представленным 11 гражданскими служащими. По
итогам проверок руководителем Омскстата принято решение о направлении
материалов проверок в Комиссию, результат работы которой представлены в
таблице:
Количество
рассмотренных
материалов
проверок

Итоги рассмотрения

Рекомендация
Комиссии
руководителю
Омскстата

9

Нарушения относятся к несущественным
проступкам. Имеются смягчающие обстоятельства
(проступок совершен впервые, содействие
проведению проверки, представление документов,
отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания,
отсутствия иных проверок, отсутствие отягчающих
обстоятельств)

Не применять
мер
дисциплинарной
ответственности

Нарушения относятся к существенным проступкам

Применить
дисциплинарное
взыскание в виде
замечания

2

Контроль за расходами гражданских служащих Омскстата в 2020 году
не проводился. По итогам заполнения Справок за отчетный 2019 год,
оснований для проведения контроля за расходами не установлено.

При поступлении граждан на гражданскую службу в Омскстат (в 2020
году – 11 граждан) анализировались представленные ими Справки.
На постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением
лицами,
замещающими
должности
в
Омскстате,
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
В целях создания условий по недопущению совершения федеральными
государственными гражданскими служащими и работниками Омскстата,
коррупционных и иных правонарушений проводятся консультационные
работы. В 2020 году организовано и проведено 4 мероприятия по правовому
просвещению гражданских служащих Омскстата. На семинарах обсуждались
вопросы: заполнения Справок в рамках декларационной компании 2020;
работа с программой «Справки БК»; конфликт интересов при осуществлении
закупок; конфликт интересов на гражданской службе в случаях близкого
родства, порядок действий сторон конфликта интересов, ответственности за
неприятие мер по его урегулированию.
Традиционно, в Омскстате активно проводилась работа по доведению
до граждан, поступающих на должности гражданской службы положений
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и путях его урегулирования, о
соблюдении этических и нравственных норм при выполнении служебных
(должностных) обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях, установленных в целях
противодействия коррупции. Граждане, впервые поступившие на
гражданскую службу, знакомились с 22-мя нормативными правовыми актами
в области антикоррупционного законодательства. В целях лучшего
восприятия
информации
подготовлен
«Путеводитель»
по
антикоррупционному законодательству в форме инфографики с которым
знакомятся все гражданские служащие, впервые поступающие на
гражданскую службу в Омскстат.
В целях контроля соблюдения гражданскими служащими Омскстата
пункта 2 статьи 14 Федерльного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в АСУКР
ведется учет уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Данная информация используется при осуществлении анализа
Сведений о доходах в случае указания гражданскими служащими в разделе 1
Справки «Сведения о доходах» дохода, полученного от педагогической и
научной деятельности, от иной творческой деятельности, а также дохода,
полученного от иной оплачиваемой деятельности. В 2020 году в Омскстат

поступило одно уведомление гражданского служащего Омскстата о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Комиссией признано, что
выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой работы, указанной в
уведомлении, не является нарушением установленных законодательством
запретов, связанных с гражданской службой.
С
целью
выявления
возможного
возникновения
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, в рамках анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера изучается информация о месте работы супруги
(супруга) государственного гражданского служащего, об организациях, в
которых гражданским служащим осуществляется иная оплачиваемая
деятельность, о находящихся в собственности государственных гражданских
служащих ценных бумаг (долей, паёв). В 2020 году было рассмотрено одно
уведомление гражданского служащего Омскстата о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. Комиссией признано,
что при исполнении федеральным государственным гражданским служащим
Омскстата должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.
Организация работы по рассмотрению уведомлений федеральных
государственных гражданских служащих и работников Омскстата о факте
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений осуществляется в соответствии с приказом Росстата от
13.07.2015 № 309 «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных
государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы
государственной статистики к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений, и проверки содержащих в них сведений». За
2020 год уведомлений представителю нанимателя о фактах обращения в
целях склонения гражданского служащего Омскстата к совершению
коррупционных правонарушений от гражданских служащих Омскстата не
поступало.
В 2020 году в Омскстат поступило 9 сообщений от работодателей о
трудоустройстве бывших гражданских служащих Омскстата (далее –
сообщения от работодателей). Рассмотрение данных сообщений от
работодателей на заседании Комиссии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не осуществлялось. Случаев отсутствия сообщений
от работодателей в течение шести месяцев с даты увольнения бывших
гражданских служащих с государственной гражданской службы не
установлено.

В рамках взаимодействия Омскстата с правоохранительными органами
налажена работа по получению информации о судимостях на граждан,
принимаемых на гражданскую службу. За отчетный период Омскстатом
направлено 3 запроса в ИЦ УМВД России по Омской области о
предоставлении информации о наличии (отсутствии) судимости в отношении
гражданских служащих, поступивших на гражданскую службу в Омскстат в
2020 году. На все запросы Омскстатом получены ответы об отсутствии
судимостей.
В соответствии с национальной стратегией противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2010. № 460, обеспечена проверка подлинности документов об
образовании путем направления запросов в соответствующие учебные
заведения. В 2020 году проверены документы об образовании 12
претендентов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы.
Обеспечено неукоснительное соблюдение требований действующего
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
Омскстата.
Гражданские
служащие
Омскстата,
участвующие
в
осуществлении закупок включены в Реестр должностей, при замещении
которых, гражданские служащие обязаны представлять справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Постоянно актуализируется и анализируется (выборочно) имеющаяся
информация в личных делах, гражданских служащих, участвующих в
осуществлении закупок. Омскстатом обеспечен принцип открытости
информации при осуществлении закупок, созданы равные условия для
обеспечения конкуренции между участникам закупок. В 2020 году
осуществлен сбор деклараций о возможной личной заинтересованности
служащих, участвующих в осуществлении закупок. Омскстатом разработано
и утверждено «Положение о предупреждении, предотвращении и
урегулировании конфликта интересов в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Омской области»
(далее – Положение). Настоящее Положение определяет общие требования,
принципы, подходы для принятия мер по предупреждению коррупции,
предотвращению потенциального, выявлению и урегулированию возникшего
у сотрудников Омскстата конфликта интересов в ходе выполнения ими
служебных или трудовых обязанностей, связанных с осуществлением
закупок на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги для нужд
Омскстата в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд», вне зависимости от
уровня занимаемой должности и выполняемых функций.
Гражданский служащий Омскстата, в должностные обязанности
которого входит участие в противодействии коррупции, прошел повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Государственная гражданская служба и противодействия коррупции в
Российской Федерации».
В части взаимодействия Омскстата с институтами гражданского
общества и гражданами, а также создания эффективной системы обратной
связи, обеспечения доступности информации о деятельности Омскстата в
2020 году проведены следующие мероприятия:

в целях обеспечения открытости доступа граждан и организаций
к информации об антикоррупционной деятельности Омскстата, на
официальном
интернет-сайте
Омскстата
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» своевременно актуализировался
раздел «Противодействие коррупции»;

функционировал сервис «Обратная связь» в разделе
«Противодействие коррупции» на сайте Омскстата в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как инструмент оперативной
передачи информации в режиме «он-лайн»;

на официальном интернет-сайте Омскстата указан телефон
доверия – 8(3812) 21-02-54, по которому круглосуточно осуществлялся
прием обращений в автоматическом режиме;

в холле первого этажа здания Омскстата, имелся почтовый ящик
для письменных обращений;

организован и обеспечивается постоянный контроль за
поступлением обращений на электронный почтовый ящик лица,
ответственного за антикоррупционную работу в Омскстате – р55_
PenkovskayaKN@gks.ru.
Письменных и устных обращений по фактам коррупции в 2020 году не
поступало.
В 2020 году продолжено проведение ежедневного мониторинга
публикаций в средствах массовой информации.
В результате проведенной работы фактов проявления коррупции в
Омскстате не выявлено.
Все мероприятия по профилактике коррупционных нарушений в
Омскстате, запланированные в Плане противодействия коррупции,
выполнены в полном объёме.

