ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
ОМСКСТАТЕ, ЗА 2019 ГОД

В 2019 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.
В целях повышения эффективности механизмов урегулирования
конфликта интересов, обеспечения соблюдения гражданскими служащими
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение, в 2019 году Омскстатом реализованы следующие мероприятия.
В рамках обеспечения действенного функционирования Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих Омскстата и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия) проведено 8 заседаний Комиссии.
Для обеспечения контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности в Омскстате, требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том числе по привлечению таких
лиц к ответственности в случае их несоблюдения, Комиссией Омскстата
рассмотрено одно уведомление гражданского служащего о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу, которая может привести к конфликту
интересов. Комиссией Омскстата признано, что выполнение иной
оплачиваемой работы на условиях, указанных в уведомлении гражданского
служащего, не влечёт возникновения конфликта интересов, учтены меры,
принятые Омскстатом для недопущения случаев возникновения конфликта
интересов.
На заседаниях Комиссии, в рамках ежегодного пересмотра
должностных регламентов гражданских служащих и уточнения перечня
коррупицонно-опасных функций, 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 2019 году, как и в предыдущие годы, организован прием справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих и членов их семей (далее – Справки). В
срок до 30.04.2019 всеми гражданскими служащими, включенными в
перечень (82 человека), представлены сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своих
семей (супругов, несовершеннолетних детей).
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещены на официальном интернет-сайте
Омскстата в установленный законодательством срок – 21.05.2019. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя Омскстата и его заместителей направлены в Росстат
11.04.2019 для размещения на официальном интернет-сайте Росстата.
В срок до 01.10.2019 Омскстатом, с использованием централизованной
системы управления кадровыми ресурсами информационно-вычислительной
системы Росстата (АСУКР), проведен анализ сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданскими служащими Омскстата за отчетный 2018 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
19 гражданскими служащими. По итогам проверок руководителем Омскстата
принято решение о направлении материалов проверок в Комиссию. По
результатам рассмотрения 16 материалов проверок Комиссией установлено,
что выявленные проверкой нарушения относятся к несущественным
проступкам и, с учетом имеющихся смягчающих обстоятельств (совершения
проступка впервые, содействие проведению проверок, представление
документов, отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания, отсутствия
иных проверок, отсутствие отягчающих обстоятельств), руководителю
Омскстата рекомендовано не применять к 16-ти гражданским служащим,
допустившим нарушения в представленных сведениях о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
мер
дисциплинарной ответственности. По 2 гражданским служащим Комиссия
Омскстата рекомендовала руководителю применить дисциплинарное
взыскание в виде выговора. В отношении 1 гражданского служащего причина
предоставления неполных сведений в Справке на супруга признана
объективной и уважительной.

Случаев несоблюдения гражданскими служащими ограничений,
запретов, и требований, установленных в целях противодействия коррупции
в 2019 году в Омскстате не выявлено.
Контроль за расходами гражданских служащих Омскстата в 2019 году
не проводился. По итогам заполнения Справок за отчетный 2018 год,
оснований для проведения контроля за расходами не установлено.
При поступлении граждан на гражданскую службу в Омскстат (в 2019
году – 14 граждан) также анализировались представленные ими Справки.
В 2019 году организовано и проведено 6 мероприятий по правовому
просвещению гражданских служащих Омскстата. На семинарах обсуждались
вопросы заполнения и представления сведений о доходах, вопросы работы с
программой «Справки БК», вопросы об ограничениях и условиях
выполнения иной оплачиваемой работы, об ограничениях и запретах на
гражданской службе. Проведена «Деловая игра», целью которой явилось
усвоение стандартов поведения в различных ситуациях при осуществлении
должностных обязанностей, при выполнении ограничений и запретов на
гражданской службе.
Омскстатом разработано «Пособие-проводник по заполнению справок
о доходах, об имуществе и обязательствах характера в программе СПО
«Справки БК» для граждан, поступающих на гражданскую службу в
Омскстат», с целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
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.
Ежегодно, в преддверии праздничных дней, проводилось ознакомление
гражданских служащих Омскстата с письмами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации о запрете дарить и получать
подарки (в 2019 году с письмом Минтруда России от 06.12.2019 № 18-0/10/В10440). Кроме того, в течение года на стенде «Госслужба и коррупция –

несовместимы» размещался наглядный материал о запрете дарить и получать
подарки.
В 2019 году в Омскстат поступило 17 сообщений от работодателей о
трудоустройстве бывших гражданских служащих Омскстата (далее –
сообщения от работодателей). На заседании Комиссии рассмотрено 2
сообщения от работодателей. Согласия Комиссии на замещение должностей
в организациях не требовалось. Рассмотрение остальных 15 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 11 запросов 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
2019 году. На все запросы Омскстатом получены ответы об отсутствии
судимостей.
В части взаимодействия Омскстата с институтами гражданского
общества и гражданами, а также создания эффективной системы обратной
связи, обеспечения доступности информации о деятельности Омскстата в
2019 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 2019 году не
поступало.
Взаимодействие с Общественным советом при Омскстате по вопросам
противодействия коррупции организовано в рамках прошедшего 31.10.2019
заседания Общественного совета, на котором рассмотрен доклад о
результатах выполнения Плана Омскстата по противодействию коррупции за
отчетный 2018 год и реализованных мероприятиях в 2019 году. В 2019 году
член Общественного совета при Омскстате принимал участие в заседаниях
Комиссии.
В 2019 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.

