Комитет по физической культуре и спорту правительства области
информирует о ходе реализации подпрограммы «Противодействие
коррупции» государственной программы «Профилактика правонарушений и
преступлений в Еврейской автономной области» на 2016 - 2018 годы,
утвержденную постановлением правительства области от 23.10.2015г.
№ 480-пп за 2016 год:
4.1.1. Изменения в законодательные акты области и иные нормативные
правовые акты области о противодействии коррупции не вносились.
4.1.3. Разработаны и утверждены планы противодействия коррупции в
комитете по физической культуре и спорту и подведомственных комитету
учреждениях на 2016 год.
4.1.4. В подведомственных комитету учреждениях проводились
мероприятия антикоррупционной направленности в соответствии с
утвержденными планами.
4.1.5. Мониторинг применения законодательства по противодействию
коррупции в комитете по физической культуре и спорту не проводился.
4.1.7. Актуализация перечня должностей государственной гражданской
службы области обязанных предоставлять сведения о доходах и расходах
проведена в 2015 году.
4.1.11. Проверки не проводились в связи с отсутствием оснований.
4.1.12. На
основании
представления
прокуратуры
от
30.06.2016
№ 86-09-2016/4282 и в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Еврейской автономной области, и государственными гражданскими
служащими
Еврейской
автономной
области,
и
соблюдения
государственными гражданскими служащими Еврейской автономной
области
требований
к
служебному
поведению,
утвержденным
постановлением губернатора Еврейской автономной области от 15.12.2009
№ 280 проведена проверка достоверности и полноты сведений,
представленных главным специалистом-экспертом комитета по физической
культуре и спорту правительства Еврейской автономной области
К.А. Тепляшиным за 2015 год.
4.1.14. На
основании
представления
прокуратуры
от
30.06.2016 № 86-09-2016/4282 проведена служебная проверка.
4.1.15. Основания для проведения проверок отсутствовали.
4.1.16. Основания для проведения проверок отсутствовали.
4.1.17. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются государственные гражданские служащие комитета по
физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области
не выявлено.
4.1.18. Учитывается при присвоении классного чина и поощрении.
4.1.19. Проведены беседы с государственными гражданскими
служащими по формированию негативного отношения к дарению подарков
лицам,
замещающим
государственные
должности
области,
и
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государственным гражданским служащим области в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
4.1.20. С первые поступившими на государственную гражданскую
службу проводится обязательный вводный инструктаж по вопросам
противодействия коррупции.
4.1.21. В 2016 году в комитете уволено с государственной гражданской
службы - 3 человека.
4.1.22. Аттестаций государственных гражданских служащих комитета в
2016 году не проводилось.
4.1.27. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов области осуществляется на основе
утвержденного плана.
4.1.28. В 2016 году проведена антикоррупционная экспертиза
постановления правительства области от 18.10.2011 № 494-пп «Об
утверждении правил оказания адресной финансовой поддержки
муниципальным учреждениям муниципальных образований Еврейской
автономной области, осуществляющим подготовку спортивного резерва по
базовым олимпийским видам спорта для сборных команд Российской
Федерации, за счет субсидий из федерального бюджета».
4.1.29. Разработки и внедрения приоритетных стандартов
государственных услуг, административных регламентов предоставления
(исполнения) государственных услуг (функций) не проводилось;
4.1.32. Раздел «Противодействие коррупции» на официальном
интернет-портале органов государственной власти области, формируемых
правительством области своевременно обновляется и наполняется.
4.1.34. Осуществляется общественный контроль за эффективностью
деятельности ОГБУ ДО «ДЮСШ облспорткомитета».
4.1.37. Ведется работа по формированию в комитете отрицательного
отношения к коррупции.
4.1.39. На официальном интернет-портале комитета размещен отчет об
исполнении плана по противодействию коррупции за 2015 год.
4.1.41. Не производилось.
Председатель комитета

К.В. Чайкин

