
ДОКЛАД
Государственной службы по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края в области противодействия коррупции 
по итогам работы за 2021 год

Утвержден приказ Государственной службы по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края от 11.03.2021г. № 26-ОД «Об 
утверждении Плана мероприятий Г осударственной службы по охране 
объектов культурного наследия Забайкальского края по противодействию 
коррупции в Забайкальском крае на 2021-2024 годы».

Государственной службой по охране объектов культурного наследия 
Забайкальского края (далее -  Служба) сформирована необходимая правовая 
база регламентирующая вопросы профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, которая постоянно поддерживается в актуальном 
состоянии в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края.

Администрацией Губернатора Забайкальского края оказывается 
Службе организационно-методическое содействие по внесению изменений 
в нормативные правовые акты по вопросам профилактики коррупционных и 
иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики.

В 2021 году был продолжен мониторинг реализации мероприятий по 
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений на 
территории Забайкальского края с использованием специального 
программного комплекса АИС «Мониторинг». Информационно
аналитические материалы, полученные в ходе его проведения, 
ежеквартально направлялись в Администрацию Губернатора Забайкальского 
края.

На постоянной основе осуществляется анализ публикаций в СМИ о 
фактах коррупционных правонарушений в деятельности Службы и ГУК 
«Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия 
Забайкальского края». В 2021 году данные публикации отсутствовали.

В 2021 году обращения граждан с коррупционной тематикой в Службу 
не поступали.

В целях привлечения граждан и институтов гражданского общества к 
реализации антикоррупционной политики Службой обеспечено 
функционирование электронного почтового ящика и телефона «горячей 
линии» для приема сообщений о фактах коррупции.

Информация размещена на официальном сайте Службы в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Реализация антикоррупционной политики».

В 2021 году представители Службы не приглашались на заседания 
общественных советов по вопросу реализации антикоррупционной политики 
в Забайкальском крае и не участвовали в научно-представительских 
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, организованных



научными и образовательными организациями и институтами гражданского 
общества.

Служба на постоянной основе проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов и их проектов в области охраны 
объектов культурного наследия Забайкальского края. В 2021 году проведена 
антикоррупционная экспертиза 3 нормативных правовых актов и проектов, 
по результатам проведения которой коррупциогенные факторы не выявлены. 
Также в отчетном годе подготовлен проект закона Забайкальского края «О 
внесении изменений в Закон Забайкальского края «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Забайкальского края» в целях устранения 
коррупционного фактора выявленного Управлением Минюста по 
Забайкальскому краю. В настоящее время указанный законопроект 
находится на рассмотрении в Законодательном собрании Забайкальского 
края.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты 
нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края, 
подготовленные Службой, размещаются на официальных сайтах 
Правительства Забайкальского края и Службы в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». В 2021 году заключения по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы в адрес Службы не 
поступали.

Штатная численность ответственных за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе 
имеющих опыт работы более 2-х лет и прошедших специализированное 
обучение по программам противодействия коррупции составляет 1 ед.

Организована работа по представлению гражданскими служащими 
представителю нанимателя уведомлений о выполнении иной оплачиваемой 
работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». В 2021 году 
уведомления о выполнении гражданскими служащими иной оплачиваемой 
работы не поступили. Нарушения требований законодательства по 
соблюдению данными гражданскими служащими ограничений и запретов 
при выполнении иной оплачиваемой работы отсутствуют, возможность 
возникновения конфликта интересов при выполнении гражданскими 
служащими иной оплачиваемой работы не установлена.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В Службе 
действует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих Забайкальского края и урегулированию 
конфликта интересов при Государственной службе по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края, которая рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением государственными служащими требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта



интересов. Случаи возникновения в 2021 году конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются гражданские служащие, отсутствуют.

В 2021 году продолжалась работа в Службе по доведению до 
гражданских служащих положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Забайкальского края о противодействии коррупции, 
в том числе об уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданскими 
служащими в соответствии с действующим законодательством.

Ведется разъяснительная работа среди гражданских служащих о 
недопущении гражданскими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также 
формирование негативного отношения к дарению подарков у лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Забайкальского края, в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Также сообщаем, что Службой обеспечено размещение в 
общедоступном месте, занимаемого Службой помещения, в месте 
предоставления государственных услуг в сфере охраны объектов 
культурного наследия, а также в подведомственных государственных 
учреждениях культуры информации для обращений по телефону доверия 
УМВД по Забайкальскому краю, телефону «Горячей линии» Администрации 
Губернатора Забайкальского края.

На официальном сайте Службы в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» ведется раздел «Реализация 
антикоррупционной политики».

В Службе действует утвержденный порядок уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Забайкальского края, 
замещающего должность государственной гражданской службы в 
Г осударственной службе по охране объектов культурного наследия 
Забайкальского края к совершению коррупционных правонарушений. В 2021 
году указанные уведомления от гражданских служащих, а также из органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов представителю нанимателя не поступали.

В Службе организовано представление государственными 
гражданскими служащими Забайкальского края (далее -  гражданские 
служащие) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 
законодательством. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих, их супруг



(супругов) и несовершеннолетних детей в установленные сроки размещены 
на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Сведения о доходах, расходах» в разделе 
«Реализации антикоррупционной политики».

Обеспечено проведение проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, представляемых гражданскими служащими, и 
соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению 
в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году проведение 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских 
служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, не 
проводились в связи с отсутствием оснований.


