Отчет о мероприятиях, направленных на усиление работы
подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Распоряжением министра имущественных отношений Самарской
области от 05.11.2013 № 82 определен перечень должностей государственной
гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие

являются

ответственными

за

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений в министерстве имущественных
отношений

Самарской

области,

и

утверждены

их

функциональные

обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
министерстве.
Распоряжением министра имущественных отношений Самарской
области от 09.12.2009 № 49-общ утвержден Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений (ознакомлены все гражданские служащие). Настоящим
порядком определены правила уведомления представителя нанимателя о
фактах

обращения

совершению

в

целях

коррупционных

склонения

гражданского

правонарушений,

служащего

перечень

к

сведений,

содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и порядок
организации проверки этих сведений.
В

целях

совершенствования

механизма

защиты

гражданского

служащего при уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений в указанный Порядок распоряжением министра от
24.12.2013 № 91 внесены соответствующие изменения.
До настоящего времени уведомлений о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения от гражданских
служащих министерства не поступало.

Распоряжением министра имущественных отношений Самарской
области от 09.12.2009 № 50-общ утвержден Порядок предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской
службе Самарской области в министерстве имущественных отношений
Самарской области (ознакомлены все гражданские служащие).
При поступлении на гражданскую службу Самарской области каждый
гражданин под роспись ознакомлен с нормами, предусмотренными в статьях
16, 17 и 18 Федерального закона о государственной гражданской службе
Российской Федерации.
С целью проверки соблюдения ограничений, связанных с гражданской
службой, граждане при поступлении на гражданскую службу, гражданские
служащие ежегодно представляют заключение медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу или её прохождению.
С целью проверки запретов, связанных с гражданской службой,
граждане при поступлении на гражданскую службу представляют справки
ИФНС России из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) о том, что не зарегистрированы в качестве
индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского
хозяйства и из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
о том, что не являются учредителем коммерческой организации.
Кроме того все гражданские служащие под роспись ознакомлены с
методическими рекомендациями «Типовые ситуации конфликта интересов
на государственной службе Российской Федерации и порядок их урегулирования» (письмо Минтруда России от 12.10.2012 № 18-2/10/1-2058) и
Обзором рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьбу о даче взятки.

В 2012-2013 годах случаев конфликта интересов не выявлено.
В целях повышения уровня знаний в борьбе с коррупцией и
профилактики коррупционных правонарушений в 2012 году повысили
квалификацию по программам противодействия коррупции 3 гражданских
служащих, в 2013 году – 14 гражданских служащих, в том числе
в 2013 году по программе повышения квалификации должностных лиц
категории «руководители» органов государственной власти Самарской
области

прошел

обучение

руководитель

департамента

земельно

-

имущественных отношений Усенко С.В., член рабочей группы министерства
имущественных

отношений

Самарской

области

по

реализации

ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства имущественных отношений на 2013-2015 годы».

