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Государственной службы по охране объектов культурного наследия
Забайка.льского края о ре€шизации мер антикоррупционной политики

в 2022 rоцу

Приказом Государственной службы по охране объектов культурного
наследия Забайка.пьского крм от ll марта 2021 года Х! 26-ОД утверждеЕ
ГIлак противодействия коррупции на 202| - 2024 годы, мероприятия
которого выполняются своевременно.

Государственной службой по охраЕе объектов культурного цаследия
Забайкальского кр{u (далее - Служба) сформирована необходимЕrя правовЕrя
база регламентирующЕц вопросы профилактики коррупционных и иЕьrх
правонарушений, которЕи постоянно поддерживается в акту€шьном
состоянии в соответствии с федеральЕыми закоцами и ицыми цорматЕвIIыми
правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского крtш.

Администрацией Губернатора Забайкальского края окtвывается
Службе оргаЕизациоЕно-методическое содействие по внесению изменеЕий в
нормативные правовые {лкты по BoпpocEllvl профилактики коррупционЕых и
иных правонарушений и реаJIизации антикоррупционной политики.

В 2022 году был цродолжен моЕиторинг ре{шизации мероприятий по
Boпpoczll\,t профилактики коррупционных и иньD( правонарушений на
территории Забайкшrьского крм с использованием специЕшьного
программного комплекса AYIC <<Мониторинг>>. Информационно-
аЕ€UIитические материtшы, пол)Еенные в ходе его проведения,
ежекварт€rльно направJuIлись в Администрацию Губернатора Забайкальского
края.

На постоянной основе осуществJIяется аЕализ публикаций в СМИ о

фактах коррупционных правонарушений в деятельЕости С.rryжбы и ГУК
<Центр охраны и сохрацения объектов культ)aрного наследия Забайкальского
края>. В 20?2 гоху даЕные rryбликации отсутствов€ши.

В 2022 году обращекия гражд€lн с коррупционной тематикой в Службу
не поступЕUIи.

В целях привлечения граждан и инстиц/тов гражданского общества к

реализации антикоррупционной политики Сlryжбой обеспечено

функционирование электонЕого почтового яцIика и телефона <горячей
линии> дJlя приема сообщеций о фактах коррупции.
Информация размещеЕа на официальном сайте Службы в информачионно -
телекоммуникационной сети <Интернет> в р(вделе <<Реа;rизация

аЕтикоррупционной политики>.
В анапrизируемый период представители сrryжбы Ее приглашались Еа

заседания обществеЕных советов по вопросу реаJIизации антикоррупционной
политики в Забайкшrьском крае и не rlаствовЕlли в IIаучно-
представительскID( меропрйятиях по вопросам противодействия коррупции,
организованных на)лными и образовательЕыми организациями и
институтами гр€Dкданского общества.

Служба на постояявой oclloBe проводит антикоррупционЕуIо
экспертизу нормативньD( правовых актов и их проектов в области охраны
объектов культурного наследия Забайкальского крш. В 2022 году проведена
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антикоррупционн€UI экспертиза з вормативных правовых актов и проектов,
по результатам проведения которой коррупциогенные факторы не
выявлены.

.Щля проведения Еезависимой антикоррупциокной экспертизы проекты
нормативньrх правовьD( актов Правительства Забайкальского ЦРШ,подготовлеЕные Службой, размещ€rются на официальных сайтах
Правительства Забайкальского крм и С.тryжбы в информационяо
телекоммуникационной сети (Интернет>. В 2022 rолу закJIючения по
результатаМ независимоЙ антикоррупционной экспертизы в аДрес Службы
Ile поступ Iи.

Штатная численЕость ответственных за оргаЕизацию работы по
профилактике коррупционных и иньtх правонарушений, в Ъом *rпсле
имеющих опыт работы более 2-х лет и прошедпшх специzшизиров€IЁЕое
обу"rение по программам противодействия кьррупции составляет 2 Ьдrпrr"ц"r.

организована работа по представJIепию гражданскими служащими
представителю нанимателя уведомлений о выполнении иной оплачиваемой
работы в соответствии с частью 2 стжьи 14 Федерального закона <о
государственной гражданской службе Российской Федерации>. В 2022 tоду
уведомления о выполнении rражданскими служащими иной оплачиваемой
работы не поступили. Нарушения требований закоЕодательства по
соблюдению даЕными граждаЕскими служащими огрЕtничений и запретов
при выполнении иной оплачиваемой работы отсутствуют, возможность
возtlикновеt{ия конфликта цЕтересов при выполЕении гражданскими
служащими иной оплачиваемой работы Ее устаЕовJIена.

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и уреryлированию конфли*rа 

"rrер"соЪ. 
В Службе

действует Комиссия по соблюдению требованйй к служебному поведению
государственных сJryжащих Забайка;rьского края и уреryлированию
конфликта иЕтересов при Госуларственной с.тryжбе ,rо oipur" обr"*rо"
культурного Еаследия Забайка;rьского края, котор€ц рассматривает вопросы,
связанные с соблюдекием государственными оryжащимЙ требований к
служебному поведеЕию и (или) требований об урёryлировании конфликта
шlтересов. СлучаИ возникновениrI в отчетном периоде конфликта интересов,
одпой_из_стОрон которого явJUIются граждаIIские сJryжащие, отсутствуют.в 2022 году продолжалась работа в Службе no до""д"rпro дограждаЕских сJrужацих положениЙ деЙствующего законодательства
Российской Федерации и Забайкаlrьского края о противодействии
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные
правоЕарушения, об увольнениИ в связИ с утратой доверия, о порядке
проверки достоверности и полноты сведений, представJIяемьIх
государственЕыми грФкданскими служаIцими в соответствии с
действующим законодательством.

ведется разъяснительная работа среди граждаЕских служащих о
недоггущении грахданскими служащими поведения, которое может
восприниматься окружЕlющими как обещание илЕ предложеЕие дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также
формирование Еегативного отношениJ{ к дареЕию подарков у лиц,



замещающиХ должности государственной грЕDкдаЕской сJryжбы
Забайкальского ýрЕlя, в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.

также сообщаем, что Сlryжбой обеспечено размещение в
общедоступном месте, занимаемого Сrryжбой .rомещйrrr, в месте
предоставления государствецньD( услуг в сфере oxpalrы объектов
культурногО наследиrI, а также в подведомственных государственIrых
цр€ждениях_ культуры пнформации для обращений по телефону доверия
УМВ.Щ пО Забайка-пьскОму краю, телефоrrу <ГЪрячей линии> АдмиЙистрации
Губернатора Забайкшrьского крtц.На официальном сайте Сrryжбы в информационно
телекоммунИкационноЙ сетИ <Интернет> ведется рщдел <Решlизация
антикоррупционной политики).

В Службе деЙствует утверждеЕный порядок уведомленияпредставителя наниматеJIя о фактах обращения в цеJIях скJIоцеЕия
государственного грахданского служащего Забайкальского края,
замещающего должность государственной гражданской сrryжбы в
Государственной с-гryжбе пО oxp€l'e объектов культурЕого наследия
Забайкальского крЕUI к совершению коррупционЕьтх правонарушеций. в 2022
году указанные уведомлеЕиlI от гра)кданскrх служап\их, а также из органов
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственньD(
органов представителю наЕимателя ке поступaши.

В Службе организовЕlIIо представление государственными
гражданскими служацими Забайкальского кр{u (далее - грах(даIrские
служащие) сведений о своих доходах, раЪходах, об "rущ"ar"" и
обязательствах имуществеЕного характера, а тЪкже о доходах, об'имуществеи обязательств{rх имуществе.нного характера своих супруги (суфуга) инесовершенНолетних детей в соответствии с действующим
законодателЬством. Сведения о доход€lх, расход€rх, об имущеЬтве и
обязателъствах имущественЕого характера гражданских служащих, шсупруг (супругов) и несоверIценнолетних деrЪй " у.rч"о"пЁ"r"ra "ро*рщмещенЫ на официа.пьном сайте в информационно
телекоммуЕИкационной сети <Интернет> в подрцrделе <СвЪдения о доходulх,
расходt!х> в разделе <реализации антикоррупционпой политики>.

обеспеченО проведение провероК достоверности и полноты сведений
о доходЕlх, расходах, об имуществе и обязательствЕlх имущественцого
характера государственных гражданских сJryжащих, их супругов и
ЕесовершеЕнолетних детей, представJIяемых гражданскими сlryжащими, исоблюдения гражданскими сJryжяпIими фебований * Ьrrу*lО"оrу
поведению в соответствии с действующим законодательством. в 2022 годi
проведение провероК достоверЕости и полноты сведений о доходах,
расход€rх, об имуществе и обязательствЕtх имуществеЕЕого характера
гражданских сJryжащих, их супругов и несовершеннолетних детей, не
проводились в связи с отсутствием оснований.

Администрацией Губернатора Забайка.ltьского края в отчетномпериоде проведена проверка в отношенИи руководителя Сrryжбы
Буянова Р.В., по результатам которой за совершецие дисциплинарного
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проступка, выразившегося в представлении им неполньtх и недостоверЕьIх
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного
харuжтера за 2019 _ 2021 годы, последнему распоряжением Губернатора
Забайкшrьского края от 28 ноября 2О22 rода Nэ 580-робъявrrе* вы.о"ор.


