ОТЧЕТ
об исполнении положений Плана по противодействию коррупции Министерства спорта Калининградской области
на 2018-2019 годы за 2018 год
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Обеспечение
действенного
функционирования
комиссии Министерства спорта Калининградской
области (далее – Министерство) по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
Министерства ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
ограничений, касающихся получения подарков

по мере
поступления
материалов на
рассмотрение

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

Организация работы по сбору и анализу
(а также, при наличии оснований - по проверке
достоверности и полноты) сведений, о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и

в соответствии со Т.Л. Перог
сроками,
установленными
действующим
законодательством

постоянно в ходе А.Н. Тарасевич
выполнения
Т.Л. Перог
должностных
обязанностей
государственными
гражданскими
служащими
Министерства

Исполнение
В 2018 году с участием независимых экспертов
проведено 3 заседания комиссии.

Письменно доведены ограничения и запреты,
связанные
с
гражданской
службой,
предусмотренные статьями 16, 17 Федерального
закона
от
27.07.2004
№
79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»,
проведены
разъяснительные беседы по соблюдению
государственными гражданскими служащими
ограничений и запретов, по исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, с
целью
исключения
фактов
возможных
коррупционных проявлений в деятельности
государственных гражданских служащих.
Государственные
гражданские
служащие,
руководители и лица, исполняющие обязанности
руководителей,
подведомственных
государственных учреждений под подпись
ознакомлены с Методическими рекомендациями
1

обязательствах имущественного характера своих
супругов
и
несовершеннолетних
детей,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской
службы,
государственными
гражданскими
служащими
Министерства,
руководителями подведомственных учреждений, а
также гражданами, претендующими на замещение
вакантных
должностей
руководителей
подведомственных учреждений

по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2018 году (за
отчетный
2017
год),
разработанными
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации. Также до указанных лиц
доведены основные новеллы в Методических
рекомендациях.
В целях оказания методической помощи
15 марта 2018 года состоялось инструктивнометодическое
совещание,
на
котором
рассмотрены
принципы
заполнения
соответствующих
разделов,
разъяснены
отдельные
ситуации,
возникающие
при
заполнении справок с использованием СПО
«Справки БК».
При приеме справок проводится их первичный
анализ в части полноты и правильности
заполнения всех разделов с учетом обновленных
методических
рекомендаций,
а
также
сопоставление
данных
со
справками,
представленными в предыдущем году.
В
установленные
действующим
законодательством сроки сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представлены всеми
государственными гражданскими служащими
Министерства спорта Калининградской области
(14 справок, в т.ч. 7 на членов семей),
руководителями и лицами, исполняющими
обязанности руководителей, подведомственных
2

4

Организация размещения сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
государственными
гражданскими
служащими
Министерства и руководителями подведомственных
учреждений

в соответствии со Т.Л. Перог
сроками,
установленными
действующим
законодательством

5

Организация
работы
по
представлению
государственными
гражданскими
служащими
Министерства сведений об адресах сайтов и (или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых

в соответствии со Т.Л. Перог
сроками,
установленными
действующим
законодательством

учреждений (37 справок, в т.ч. 23 на членов
семей)
В соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», постановлением
Правительства Калининградской области от
24.03.2017 № 134 «О порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
отдельных категорий лиц и членов их семей на
официальных сайтах государственных органов
Калининградской области и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, а также
признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калининградской
области» сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих
Министерства
спорта
Калининградской области и руководителей
подведомственных государственных учреждений
размещены на официальном сайте Министерства
спорта
Калининградской
области
в
установленные сроки по рекомендуемой форме.
В
рамках
указанной
работы
все
государственные
гражданские
служащие
ознакомлены с методическими рекомендациями
по заполнению формы представления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
3

размещалась общедоступная информация, а также
данные, позволяющие их идентифицировать

6

Организация
работы
по
уведомлению
государственными
гражданскими
служащими
Министерства
представителя
нанимателя
о
выполнении иной оплачиваемой работы

в течение
2018-2019 гг.,
до начала
выполнения
данной работы

7

Организация
работы
по
уведомлению в течение
государственными
гражданскими
служащими 2018-2019 гг.
Министерства в случае обращения к ним в целях

Т.Л. Перог

Т.Л. Перог

информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации или муниципальной
службы,
размещались
общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать.
В установленный срок указанные сведения по
форме,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2016 года № 2867-р, представлены всеми
государственными гражданскими служащими
Министерства спорта Калининградской области.
Приказом
Министерства
спорта
Калининградской области от 29.08.2017 № 21-л/с
утвержден
порядок
уведомления
государственными гражданскими служащими
Министерства спорта Калининградской области
представителя
нанимателя
о
намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
В 2018 году уведомления государственных
гражданских служащих Министерства спорта
Калининградской
области
о
намерении
выполнять иную оплачиваемую работу не
поступали.
Порядок уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения
государственного
гражданского
служащего
4

склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений
и
по
проверке
сведений,
содержащихся в указанных обращениях

8

9

Организация
работы
по
доведению
до
государственных
гражданских
служащих
Министерства и руководителей подведомственных
учреждений
положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации
и
Калининградской области о противодействии
коррупции
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
государственными гражданскими
служащими
Министерства и руководителями подведомственных
учреждений
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

по мере издания
нормативных
правовых актов,
постоянно

Т.Л. Перог

в течение
2018-2019 гг.

Т.Л. Перог

Калининградской области к совершению
коррупционных
правонарушений,
перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях,
организацию проверки этих сведений и порядок
регистрации уведомлений определен Указом
Губернатора
Калининградской
области
от 14.04.2009 № 31 (ред. от 10.07.2017).
В 2018 году уведомления государственных
гражданских служащих Министерства спорта
Калининградской области об обращениях к ним
в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений не поступали.
В 2018 году до государственных гражданских
служащих
Министерства
спорта
Калининградской области и руководителей
подведомственных
учреждений
регулярно
доводились изменения в законодательстве в
сфере
противодействия
коррупции,
методические рекомендации в указанной сфере.
Для
исключения
фактов
возможных
коррупционных проявлений в деятельности
государственных
гражданских
служащих
регулярно проводится разъяснительная работа по
доведению до лиц, замещающих должности
государственной
гражданской
службы,
положений
законодательства
Российской
Федерации и Калининградской области о
противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за коммерческий
подкуп,
получение
и
дачу
взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого
5

10

11

Проведение работы по выявлению и недопущению в течение
случаев возникновения конфликта интересов, одной 2018-2019 гг.
из сторон которого является
государственный
гражданский служащий Министерства; принятие
предусмотренных
законодательством
мер
по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов и мер ответственности к государственным
гражданским служащим, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также преданию гласности
каждого случая конфликта интересов

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

Проведение мероприятий по формированию в в течение
Министерстве и подведомственных учреждениях 2018-2019 гг.
отрицательного отношения к коррупции

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

начальники
отделов

начальники

подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых
указанными
лицами
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
Для
исключения
фактов
возможных
коррупционных проявлений в деятельности
государственных
гражданских
служащих
проведена работа по разъяснению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности и государственные
гражданские
служащие
Калининградской
области.
Государственные
гражданские
служащие ознакомлены с обзором практики
правоприменения в сфере конфликта интересов,
подготовленным в 2018 году Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации совместно с
Управлением
Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия
коррупции,
Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.
Ведется работа по выявлению и определению
государственных гражданских служащих, личная
заинтересованность
и
возможная
аффилированность которых может повлиять на
надлежащее исполнение ими своих должностных
и трудовых обязанностей.
Проводятся
разъяснительные
беседы
по
соблюдению государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов, по
исполнению обязанностей, установленных в
6

отделов

12

Организация работы по доведению до граждан, в течение
поступающих на должности
государственной 2018-2019 гг.
гражданской службы, положений законодательства
Российской Федерации и Калининградской области о
противодействии коррупции

Т.Л. Перог

целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, с
целью
исключения
фактов
возможных
коррупционных проявлений в деятельности
государственных гражданских служащих.
До всех руководителей и лиц, исполняющих
обязанности руководителей подведомственных
государственных
учреждений,
письменно
доведены Методические рекомендации по
разработке и принятию подведомственными
учреждениями органов исполнительной власти
Калининградской
области
мер
по
предупреждению и противодействию коррупции.
В учреждениях разработаны и утверждены
Положения об антикоррупционной политике,
приняты кодексы этики и служебного поведения
работников учреждений, внедрены положения о
конфликте
интересов.
Разработаны
и
утверждены
правила,
регламентирующие
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового
гостеприимства,
введены
антикоррупционные положения в трудовые
договоры работников учреждений и иные
мероприятия, направленные на реализацию в
учреждениях законодательства по профилактике
и противодействию коррупции.
С
вновь
принятыми
гражданами
на
государственную
гражданскую
службу в
Министерство спорта Калининградской области
проводятся
разъяснительные
беседы
о
необходимости соблюдения требований к
служебному
поведению,
требований
о
7

13

Привлечение независимых экспертов
конкурсных
и
аттестационных
Министерства

к работе в течение
комиссий 2018-2019 гг.

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

14

Организация размещения проектов нормативных в течение
правовых актов на официальных сайтах в сети 2018-2019 гг.
Интернет, а также направление копий проектов
нормативных правовых актов в прокуратуру в целях
обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
Калининградской области

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

предотвращении конфликта интересов, запретов
и ограничений и мерах ответственности за
коррупционные правонарушения, а также
доводятся
положения
действующего
законодательства Российской Федерации и
Калининградской области о противодействии
коррупции.
Независимые эксперты привлечены к работе
конкурсных
и
аттестационных
комиссий
Министерства и принимают участие во всех
заседаний указанных комиссий.
В целях профилактики коррупционных и иных
правонарушений, снижения коррупционных
рисков
и
обеспечения
прозрачности
антикоррупционных
процедур
проекты
нормативных правовых актов размещаются на
официальных сайтах в сети Интернет в целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов в
соответствии
с
действующим
законодательством.
В
2018
году
Министерством
спорта
Калининградской области подготовлено 10
проектов
нормативных
правовых
актов
Министерства, которые были размещены на
официальном сайте Министерства спорта
Калининградской области в сети Интернет, а
также
направлены
в
прокуратуру
Калининградской области
По
результатам
независимой
антикоррупционной
экспертизы
8

коррупциогенные факторы не обнаружены.
15

Обеспечение участия независимых экспертов в в течение
проведении
антикоррупционной
экспертизы 2018-2019 гг.
нормативных правовых актов, их проектов, иных
документов

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

16

Осуществление систематического контроля за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных нужд
Осуществление
контроля
за
законностью
использования бюджетных средств
в подведомственных учреждениях

в течение
2018-2019 гг.

А.Н. Тарасевич
Т.Г. Калашникова

в течение
2018-2019 гг.

Проведение мониторинга исполнения должностных
(служебных)
обязанностей
государственными
гражданскими служащими, деятельность которых
связана с коррупционными рисками
Систематическое проведение оценок коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации
Министерством своих функций

в течение
2018-2019 гг.

Т.Г. Калашникова С 2018 года функционирует Централизованная
финансовая служба, осуществляющая ведение
бухгалтерского учета и контроля за законностью
использования
бюджетных
средств
в
подведомственных учреждениях.
А.Н. Тарасевич
Контроль
исполнения
должностных
Т.Л. Перог
(служебных) обязанностей государственными
гражданскими служащими.
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в течение
2018-2019 гг.

Обеспечение размещения и наполнения подраздела, в течение
посвященного вопросам противодействия коррупции 2018-2019 гг.
на официальном сайте Министерства в сети

А.Н. Тарасевич
начальники
отделов
Т.Л. Перог

Для осуществления процедуры публичного
обсуждения и независимой антикоррупционной
экспертизы проекты нормативных правовых
актов Министерства спорта Калининградской
области в установленном порядке были
размещены
на
Официальном
портале
Правительства
Калининградской
области.
Комментариев по проектам не поступило.
Осуществляется систематически.

Систематически
проводится
оценка
коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственными гражданскими
служащими своих функций для снижения
коррупционных рисков.
Раздел «Противодействие коррупции» на
официальном сайте Министерства спорта
Калининградской области сформирован в
9

Интернет в соответствии с приказом Минтруда
России от 07.10.2013 № 530н

21

Обеспечение
возможности
оперативного в течение
представления
гражданами
и
организациями 2018-2019 гг.
информации о фактах коррупции в Министерстве

Т.Л. Перог
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Обеспечение
прохождения
квалификации государственными
служащими Министерства

А.Н. Тарасевич

23

повышения ежегодно
гражданскими

Подготовка отчетов о выполнении положений Плана ежегодно,
по противодействию коррупции
до 20 января года,

начальники
отделов

А.Н. Тарасевич
Т.Л. Перог

соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07.10.2013
№ 530н и поддерживается в актуальном
состоянии.
На официальном сайте Министерства спорта
Калининградской
области
в
разделе
«Противодействие коррупции», сформированном
в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07 октября
2013 года № 530н, в подразделе «Обратная связь
для сообщений о фактах коррупции» размещена
информация
о
способах
для
граждан
беспрепятственно направлять свои обращения в
Министерство спорта Калининградской области
о фактах коррупции со стороны государственных
гражданских служащих Министерства спорта
Калининградской области и руководителей
организаций, подведомственных Министерству
спорта Калининградской области.
В 2018 году по программе повышения
квалификации
«Развитие
системы
государственной
службы
Российской
Федерации, включая вопросы, связанные с
внедрением
на
государственной
службе
современных кадровых, информационных и
управленческих технологий» прошел обучение 1
государственный
гражданский
служащий
Министерства спорта Калининградской области
Подготовлен в установленный срок.
10

следующего за
отчетным
24

Размещение отчета об исполнении положений Плана ежегодно,
по противодействию коррупции на официальном до 01 февраля
сайте Министерства
года, следующего
за отчетным

начальники
отделов
Т.Л. Перог

Размещен на официальном сайте Министерства
спорта Калининградской области
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