
Министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области 

Государственное автономное учреждение 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Оренбургской области» 
(ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области») 

Отчет о проведении работы по профилактике коррупционных правонарушений в 
ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» 

за 2 полугодие 2020 г. 

В рамках плана реализации антикоррупционных мероприятий на 2020 г., 
утвержденного приказом от 31.12.2019 №99, за 2 полугодие 2020 года в ГАУ 
«Государственная экспертиза Оренбургской области» (далее - учреждение), в части 
противодействия коррупции, проведены следующие мероприятия: 

1) 30.09.2020 и 21.12.2020 проведены заседания комиссии по противодействию 
коррупции, которая рассмотрела результаты работы учреждения за истекший период 
времени: 

проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции за 3-4 
кварталы 2020 г., 
экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие коррупционной составляющей, 
проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее подверженных таким рискам, 
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 
области» ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», в том числе с 
четырьмя вновь принятыми работниками, 
индивидуальное консультирование работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, 
проведение правовой экспертизы договоров (соглашений, протоколов) на предмет 
их коррупциогенности, 
включение раздела «Антикоррупционные условия» в текст договора либо путем 
подписания протокола разногласий к договору. 

Оценка коррупционных рисков деятельности ГАУ «Государственная экспертиза 
Оренбургской области» осуществляется на основании положения и карты коррупционных 
рисков, утвержденных приказом от 21.11.2019 № 64. Приказом № 62 от 30.10.2020 внесены 
изменения в приказ от 21.11.2019 № 64, в части увеличения числа заинтересованных 
сотрудников, которые принимают участие в закупке товаров, работ, услуг в рамках 
положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". 

Информации от работников о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами, а также информации от работников о возникновении конфликта интересов 
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в 3-4 кварталах 2020 г. в комиссию не цоступало. 
В рамках противодействия коррупции в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» фактов о наличии 
коррупционных нарушений за истекший период не выявлено. 

2) на Официальном сайте Госэкспертизы по эл.адресу: https://orenexp.ru/anti-
corruption/index.php, в разделе Противодействие коррупции, учреждением размещается 
актуальная информация о мероприятиях по противодействию коррупции (дополнительно 
информация размещается на сервере учреждения и на стенде в офисном помещении 
учреждения по адресу: г.Оренбург, ул.Володарского, д.39); 

3) на Официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях по эл.адресу: www.bus.gov.ru, учреждением 
поддерживается в актуальном состоянии необходимая информация о деятельности 
учреждения, в том числе формы уведомлений и обращений о фактах коррупционных 
проявлений и возникновении личной заинтересованности; общая информация, 
информация о государственном (муниципальном) задании на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов и его поквартальном исполнении, информация о государственном 
(муниципальном) задании на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, о плане 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов; 

4) осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами и 
уполномоченными организациями (учреждениями) путем предоставления информации, 
копий документов и письменных пояснений со стороны сотрудников учреждения, по мере 
поступления запросов (ответ адвокату в адвокатское бюро «Яблоков и партнеры» от 
06.10.2020 № 1204; письмо в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Оренбургской области ОСП Центрального района г.Оренбурга от 12.10.2020 № 1222; 
письмо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области 
ОСП Дзержинского района г.Оренбурга от 12.10.2020 № 1223; ответ в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области 24.11.2020 № 1394; 
ответ в прокуратуру Ленинского района г.Оренбурга от 07.12.2020 № 1439; запрос отдела 
МВД РФ по Ташлинскому району от 03.12.2020 № 11205); 

5) 05.11.2020 осуществлена внутренняя информационная рассылка штатным 
сотрудникам учреждения на тему: «Информация, подготовленная управлением правового, 
кадрового обеспечения и противодействия коррупции минстроя Оренбургской области, по 
вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок, 
недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов»; 

16.12.2020 осуществлена внутренняя информационная рассылка штатным 
сотрудникам учреждения на тему: «Формы обращения и уведомлений согласно 
приложениям №№ 2, 4, 6 к приказу № 62 от 31.10.2019: обращение гражданина 
(представителя организации) по фактам коррупционных проявлений, уведомление о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
возникновению конфликта интересов, уведомление о выполнении работником учреждения 
работы по совместительству или иной оплачиваемой деятельности». 

Дополнительно информируем, что в 2020 году в ГАУ «Государственная экспертиза 
Оренбургской области» проверки прокуратурой Оренбургской „,о^д«й:и в сфере 
противодействия коррупции не проводились. ^ у ^ / ^ 

Руководитель / ' ^У/ В-Г. Яценко 
22 декабря 2020 г. 
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