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1. Пояснительная записка к Программе 

 

Одной из самых острых проблем современности продолжает оставаться 

коррупция. Она серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации экономики, вызывает в обществе недоверие  

к государственным органам. 

Учитывая данные обстоятельства Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 28.06.2019 № 417-пп утверждена региональная 

программа противодействия коррупции в Оренбургской области на 2019–2024 

годы (далее - Программа).  

Целью программы является выявление и устранение причин коррупции 

(профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, 

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.  

Программа направлена на достижение конкретных результатов и содержит 

показатели эффективности. Участниками и исполнителями Программы 

являются органы исполнительной власти и местного самоуправления 

Оренбургской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет комитет  

по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам  

за полугодие, год и весь период реализации на основании аналитических 

исследований, мониторинга показателей (индикаторов) Программы.  

Мониторинг показателей (индикаторов) Программы и их значений 

показывает, что в 2020 году из 4 запланированных заседаний комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Оренбургской области 

проведено 4 заседания (26.03.2020, 25.06.2020, 30.09.2020, 22.12.2020). Таким 

образом значение показателя (индикатора) Программы по доле проведенных 

заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Оренбургской области (далее – комиссия) в общем количестве запланированных 

заседаний комиссии составляет 100%.  

В соответствии с пунктом 2 сведений о показателях (индикаторах) 

Программы и их значениях (приложение № 1 к Программе) доля органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской 

области, принявших антикоррупционные программы, направленные на 

предупреждение и пресечение коррупции, в общем количестве органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного 
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самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской 

области в отчетном периоде составляет 91%, при установленном показателе в 

целом за 2020 год – 60%.  

Приняты антикоррупционные программы в 26 органах исполнительной 

власти Оренбургской области (96% от общего числа) и 37 органах местного 

самоуправления Оренбургской области (88% от общего числа). 

В соответствии с показателем (индикатором) № 3 Программы работа              

7 руководителей органов исполнительной власти Оренбургской области и глав 

городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, 

заслушанных на заседании комиссии с отчетом о реализации 

антикоррупционных мероприятий в 2020 году признана удовлетворительной 

(министерство финансов Оренбургской области, министерство социального 

развития Оренбургской области, МО Сорочинский городской округ, МО 

Саракташский район, МО Шарлыкский район, МО г. Орск и МО г. Новотроицк). 

Вместе с тем, решением комиссии от 26.03.2020 (протокол № 27) состояние 

работы по противодействию коррупции и меры, принимаемые по повышению ее 

эффективности в муниципальном образовании Северный район Оренбургской 

области признаны низкоэффективными и не отвечающими требованиям, 

предъявляемым к профилактике коррупционных правонарушений. Учитывая 

наибольшее количество преступлений коррупционной направленности в 

муниципальном образовании Северный район Оренбургской области, 

проведение 6 проверок в отношении муниципальных служащих по фактам 

коррупционных правонарушений решением комиссии муниципальное 

образование Северный район поставлено на особый контроль сроком на шесть 

месяцев. Осуществленная в октябре 2020 года контрольная проверка 

муниципального образования установила, что ранее выявленные недостатки 

устранены не в полном объеме. По результатам проверки состояние работы в 

муниципальном образовании Северный район по противодействию коррупции и 

меры, принимаемые по повышению ее эффективности признаны 

низкоэффективными.  

Решением комиссии от 26.03.2020 неудовлетворительно оценена 

деятельность по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Тоцкий район. Руководству муниципального образования поставлены 

конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. 

Решением комиссии от 30.09.2020 состояние работы по противодействию 

коррупции и меры, принимаемые по повышению ее эффективности в 

министерстве физической культуры и спорта Оренбургской области также 

признаны неудовлетворительными. Перед руководством министерства 
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поставлены задачи по устранению имеющихся недостатков, с указанием 

конкретных сроков и перечня мероприятий. 

Говоря о других показателях (индикаторах) Программы по итогам 2020 

года следует отметить, что положительно оценивается деятельность по: 

количеству изданной и размещенной социальной рекламной продукции 

антикоррупционной направленности; 

числу государственных гражданских и муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессиональное обучение; 

числу государственных гражданских и муниципальных служащих, 

принявших участие в обучающих мероприятиях и мероприятиях по обмену 

опытом; 

количеству проведенных мероприятий по актуальным вопросам 

противодействия коррупции; 

количеству творческих конкурсов, проведенных среди сотрудников 

средств массовой информации и полиграфических предприятий на лучшее 

освещение вопросов коррупции; 

а также количеству материалов антикоррупционной направленности, 

размещенных в федеральном и региональном информационном пространстве. 

Учитывая, что Постановлением Правительства Оренбургской области от 

24 ноября 2020 года № 959-пп в Программу внесен ряд изменений, не 

проводились конкурсы среди независимых экспертов, аккредитованных 

Министерством юстиции Российской Федерации на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также телевизионные программы по 

антикоррупционному просвещению населения Оренбургской области.  

Таким образом, по указанным выше обстоятельствам из 10 показателей 

(индикаторов) Программы подлежащих выполнению в 2020 году выполнены 10 

(100% от общего числа).   

Подробные сведения о показателях (индикаторах) Программы и их 

значениях представлены в приложении № 1 к отчету. 

Мониторинг сведений об исполнении мероприятий плана реализации 

Программы (приложение № 2 к отчету) показывает, что в 2020 году из 67 

запланированных мероприятий осталось невыполненным одно – в связи с указом 

Губернатора    Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» и переходом на дистанционное 

обучение не проведен конкурс рисунков «Коррупция глазами обучающихся». 

 

 

https://rg.ru/2020/03/17/orenburg-ukaz112-reg-dok.html

