Приложение к приказу министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области
от 29.06.2021 № 69-ОП
Реестр (карта) коррупционных рисков и меры по их минимизации министерства промышленности и энергетики Оренбургской
области
№ Административн Коррупционный Наименование
Меры по минимизации рисков в
Ф.И.О.,
Срок
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
критической точке
должность
реализации
п
(действие)
описание
замещение
ответственного
мер
Реализуемые
Предлагаемые
возможной
которых
лица
коррупционной
связано с
схемы
коррупционн
ыми рисками
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Формирование
(утверждение)
проекта ежегодного
плана проведения
плановых проверок
в рамках
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора).

1. Необоснованное
включение/не
включение в план
проверок
подконтрольных
субъектов, с
учетом
установленной
нормативными
правовыми актами
РФ периодичности
проведения
плановой
проверки;
2. Необоснованное
исключение/включ
ение в проект
ежегодного плана
проверки

министр;
заместитель
министра;
начальник
отдела,
заместитель
начальника
отдела,
консультант
отдела
промышленност
и (Контроль за
соблюдением
установленных
лицензионных
требований и
условий в
области
обращения с

1. Согласование
плана проверок с
Прокуратурой
Оренбургской
области;
2. Включение
плановых проверок
в ежегодный
сводный план
проведения
плановых проверок
– ФГИС «Единый
реестр проверок»;
3. Размещение
плана проверок на
официальном сайте
министерства;

1. Согласование
плана проверок с
заместителем
министра,
курирующим
данную сферу, а
также отделом
правовой, кадровой
и организационной
работы;

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно, до
направления
плана в
органы
прокуратуры.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
поднадзорного
ломом черных и
субъекта
цветных
вследствие наличия металлов)
личной
заинтересованност
и.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно.

4. Предоставление
возможности
обращения
подконтрольными
субъектами на сайт
министерства,
«телефон доверия»
и т.п. с целью
информирования о
возможных случаях
аффилированности
государственных
гражданских
служащих
министерства или
выплате им
вознаграждения за
необоснованное не
включение/
исключение из
плана проверок.
2. Проведение
текущего контроля
на предмет
повторного
включения в план
проверок одних и
тех же
подконтрольных
субъектов, проверка
наличия оснований
для включения
субъектов в план

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

2

Подготовка и
утверждение
приказа о
проведении
проверки,
направление
юридическому
лицу уведомления о
проведении
плановой проверки
в рамках
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора).

1. Включение в
приказ о
проведении
проверки
нелегитимных
положений,
влекущих за собой
недействительност
ь результатов
проверки;
2. Нарушение
сроков
уведомления о
проведении
плановой проверки,
приводящее к
недействительност
и результатов
проверки;

министр;
заместитель
министра;
начальник
заместитель
начальника,
консультант
отдела
промышленност
и.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Согласование
приказа о
проведении
проверки с отделом
правовой, кадровой
и организационной
работы;
2. Проведение
разъяснительной
работы по
вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционног
о законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с

проверок;
3. Проведение
разъяснительной
работы по вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
1. Исключить
проведение проверок
одним и тем же
должностным лицом
в отношении одного
и того же субъекта
контрольной
деятельности;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений

ежеквартально

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно
(при наличии
достаточной
штатной
численности).

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно, не
позднее 2-х
рабочих дней
до

взяточничеством;
3. Нарушение
требований о
надлежащем
оформлении и
направлении
уведомления о
проведении
проверки.

3. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием
общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.
2. Согласование
приказа и
уведомления о
начале проведения

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

3

Проведение
плановой проверки
и оформление ее

1. Проверка
аспектов
деятельности

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Осуществление
отделом правовой,
кадровой и

проверки с
курирующим
заместителем
министра, отделом
правовой, кадровой
и организационной
работы;
3. Предоставление
возможности
обращения
подконтрольным
субъектам в адрес
министерства, по
электронной почте,
«телефону доверия»
и т.п. с целью
информирования о
возможных случаях
аффилированности
государственных
гражданских
служащих
министерства или
выплате им
вознаграждения за
умышленное
искажение
положений
распорядительного
документа.
Организация
осуществления
контрольно-

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.
направления
уведомления
субъекту
контроля .

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений;

Постоянно.

А.С. Баянов –
главный
специалист отдела
топливноэнергетического
комплекса.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно
(при наличии
достаточной

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
результатов в
рамках
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора).

подконтрольного
субъекта, не
начальник,
относящихся к
заместитель
предмету проверки; начальника,
консультант
2. Умышленное
отдела
затягивание сроков промышленност
проведения
и.
проверки;
3. Замена субъекта
административного
правонарушения по
договоренности с
представителем
юридического лица
в целях избегания
применения более
строгих мер
ответственности;
4. Сокрытие/не
указание всех
выявленных
нарушений в акте
проверки;
5. Предъявление
излишних
требований к
составу документов
и информации, не
относящихся к

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
организационной
работы
консультативной
поддержки в ходе
проведения
проверочных
мероприятий;
2. Согласование
акта проверки
отделом правовой,
кадровой и
организационной
работы;
3. Контроль со
стороны
курирующего
заместителя
министра и
начальника
структурного
подразделения за
соблюдением
регламентированны
х сроков
проведения
проверки и
процедурой
проведения
проверки;
4. Проведение

надзорных
мероприятий в
отношении одного и
того же
подконтрольного
субъекта разными
служащими.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.
штатной
численности)

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
предмету
проведения
проверки для
создания
невыполнимых для
проверяемой
организации
условий;
6. Намеренное
оформление акта
проверки с
превышением
установленных
действующим
законодательством
сроков;
7. Непредставление
акта проверки для
ознакомления в
целях
последующей
отмены
результатов
проверки;
8. Предоставление
необоснованно
длительных сроков
для устранения
выявленных
нарушений

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
разъяснительной
работы по
вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционног
о законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
5. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием
общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
обязательных
требований в
отношении
организации, в том
числе
аффилированной с
министерством или
выплачивающей
вознаграждение
служащим за не
проведение
проверок по ранее
выданным
предписаниям;
9. Указание
невыполнимых
сроков реализации
предписаний,
невыполнимых
требований по
устранению
нарушений;
10. Отсутствие
контроля за
выполнением
предписаний об
устранении
выявленных
нарушений
обязательных
требований.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции;
6. Внесение записи
об осуществленной
проверке в журнал
учета проверок
субъекта
контрольной
деятельности;
7. Всестороннее
рассмотрение
совместно с
отделом правовой,
кадровой и
организационной
работы
возражений,
представленных
субъектом
контроля на акт
проверки.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
2. Создание условий
для приобщения к
материалам
проверки фото-,
видео- и
аудиозаписей,
предоставленных
подконтрольным
субъектом;
3. Разъяснение
государственным
служащим:
обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;
мер ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений;
4. Анализ сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства,
задействованных в

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно,
при
поступлении
ходатайства о
приобщении.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

4

Принятие решения
о проведении
внеплановой
проверки,
согласование
внеплановой
проверки с органом
прокуратуры,
проведение
внеплановой
проверки в рамках
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора).

1. Использование
немотивированных
обращений (жалоб)
в целях проведения
внеплановой
проверки либо
умышленное
игнорирование
мотивированных
жалоб в целях не
проведения
проверки в
отношении
подконтрольного
субъекта;
2. Непринятие
решения о
проведении
внеплановой
проверки при
наличии

министр;
заместитель
министра;
начальник
заместитель
начальника,
консультант
отдела
промышленност
и.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Законодательно
закреплены
предмет изучения
при проведении
внеплановой
проверки и
основания для
проведения
внеплановой
проверки;
2. Осуществление
согласования
внеплановой
проверки с
органами
прокуратуры;
3. Ежегодная
подготовка
докладов о
лицензировании

данном процессе;
5. Осуществление
анализа соблюдения
служащими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством о
противодействии
коррупции.
1. Введение
дополнительного
контроля в форме
согласования
необходимости
проведения
проверки с отделом
правовой, кадровой
и организационной
работы, посредствам
проставления визы
на приказе о
проведении
внеплановой
проверки.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрь –
ноябрь.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно,
при
подготовке к
проведению
внеплановой
проверки.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
достаточных
оснований;
3. Направление в
прокуратуру
документов в
рамках процедуры
согласования
внеплановой
проверки,
составленных с
заведомыми
нарушениями, с
целью получения
отказа
прокуратуры и
согласовании
внеплановой
проверки;
4. Нарушение
срока согласования
и, соответственно,
начала проверки (в
том числе в целях
предупреждения
подконтрольного
субъекта о
проведении
проверки);
5. Сговор с
организацией во

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
(выданных
лицензиях,
количестве
оказанных
государственных
услуг, о
проведенных
контрольных
мероприятиях), об
эффективности
такого
лицензирования и
представление их в
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный орган
исполнительной
власти, в т.ч.
посредствам ГАИС
«Управление»;
4. Проведение
разъяснительной
работы по
вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционног
о законодательства,
уголовной
ответственности за

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
избежание
внеплановой
проверки в случае
действий
(бездействий)
подконтрольного
субъекта,
препятствующих
проведению
проверки;
6. Проведение
внеплановой
проверки на
основании
заведомо
сфальсифицирован
ной жалобы;
7. Затягивание
сроков
согласования и
соответственно
начала
внеплановой
проверки;
8. Проверка
аспектов
деятельности
подконтрольного
субъекта, не
относящихся к

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
преступления,
связанные с
взяточничеством;
5. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием
общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции;
6. Направление

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
предмету проверки.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

копии акта
внеплановой
проверки в орган
прокуратуры,
согласовавший
проверку;
7. Внесение записи
об осуществленной
проверке в журнал
учета проверок
субъекта
контрольной
деятельности;
8. Всестороннее
рассмотрение
совместно с
отделом правовой,
кадровой и
организационной
работы
возражений,
представленных
субъектом
контроля на акт
проверки.
2. Разъяснение
государственным
служащим:
обязанности
незамедлительно
сообщить

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

5

Привлечение к
административной
ответственности в

1. Несоразмерность
тяжести
совершенного

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;
мер ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений;
3. Анализ сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства,
задействованных в
данном процессе;
4. Осуществление
анализа соблюдения
служащими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством о
противодействии
коррупции.
1. Осуществление
1. Организация
мониторинга
отделом правовой,
правоприменительн кадровой и

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

ежегодно,
сентябрь ноябрь

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,

Один раз в
полугодие.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
рамках
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора).

нарушения степени
налагаемой
ответственности;

начальник
заместитель
начальника,
2. Создание
консультант
дискриминационны отдела
х условий для
промышленност
подконтрольных
и.
субъектов
посредством
привлечения их к
административной
ответственности;
3. Вымогательство
при определении
меры
административной
ответственности;
4. Неверная
квалификация
административных
правонарушений
путем подмены
статьи КоАП РФ;
5. Необоснованное
снижение размера
штрафа с целью
получения
вознаграждения;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
ой и судебной
практики в
установленной
сфере
деятельности;
2. Повышение
квалификации
должностных лиц,
осуществляющих
проверочные
мероприятия;
3. Осуществление
консультационных
мероприятий
отделом правовой,
кадровой и
организационной
работы;
4. Проведение
разъяснительной
работы по
вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционног
о законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с

организационной
работы семинарских
занятий для
служащих
осуществляющих
производство по
делам об
административных
правонарушениях с
целью
информирования об
изменениях
законодательства, а
также повышения
правой грамотности
данных лиц.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.
кадровой и
организационной
работы.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
6. Непринятие мер
реагирования по
выявленным
нарушениям
обязательных
требований;
7.
Несвоевременное
направление
протокола об
административном
правонарушении в
суд для
привлечения
виновных лиц к
административной
ответственности;
8.
Несвоевременное
направление
определения о
назначении
времени и места
рассмотрения дела
об
административном
правонарушении
(невозможность
получения лицом, в
отношении
которого ведется

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
взяточничеством;
5. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием
общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

2. Внедрение
Боровик А.В. –
системы
начальник отдела
предупреждений для промышленности.
отдельных категорий

До июня 2022
года.

дело об
административном
правонарушении,
определения в
разумный срок для
своевременного
прибытия на
рассмотрение
дела);
9. Допущение
нарушений
процессуальных
требований КоАП
РФ, влекущих
отмену
постановления о
назначении
административного
наказания;
10. Привлечение
иных лиц при
повторном
аналогичном
нарушении с целью
отвода виновного
лица от возможной
дисквалификации.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

6

Утверждение и
согласование
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики.

1. Утверждение
инвестиционной
программы и (или)
изменений,
которые вносятся в
инвестиционную
программу,
несмотря на
нарушение сетевой
организацией

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Осуществление
процедуры
рассмотрения
проекта
инвестиционной
программы или
вносимых в нее
изменений с
использованием
официального

подконтрольных
субъектов при
первичном
выявлении
нарушений
обязательных
требований;
3. Разъяснение
государственным
служащим:
обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;
мер ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений.
1. Нормативное
закрепление в
правовом акте
министерства права
использования
квалифицированной
электронной
подписи министра,
при утверждении
инвестиционных

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Декабрь 2021
года.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
сроков
размещения
проекта
инвестиционной
программы и (или)
сводки
поступивших
предложений, а
также возможные
нарушения,
содержащиеся в
заявлении и
приложенных к
нему документах;
2. Согласование
инвестиционной
программы и (или)
изменений,
которые вносятся в
инвестиционную
программу
территориальной
сетевой
организации, по
договоренности с
должностными
лицами
федерального
органа
исполнительной
власти, при
наличии явных

ки

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
сайта федеральной
государственной
информационной
системы «Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций)»
(далее – Система) в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»;
2. Уведомление о
принятии к
рассмотрению
проекта
инвестиционной
программы, а также
заявление и
поступившие
документы,
направляются
министерством в
заинтересованные
государственные
органы и
организации,
перечень которых
закреплен в
Постановлении
Правительства РФ

программ
«уполномоченным
лицом» отдела
электроэнергетики;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
нарушений.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
от 01.12.2009 №
977 и
межотраслевой
совет
потребителей;
3. Проект
инвестиционной
программы
рассматривается
министерством с
учетом заключений
и замечаний (при
наличии)
государственных
органов и
организаций по
результатам
рассмотрения
проекта
инвестиционной
программы;
4. Проведение
согласительного
совещания в случае
наличия замечаний
по принятому к
рассмотрению
проекту
инвестиционной
программы с
органами

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
исполнительной
власти,
организациями, к
сфере деятельности
которых относятся
рассматриваемые
на совещании
замечания, по
итогам которого
составляется
протокол с
изложением
решений по
каждому
рассмотренному
замечанию;
5. Возможность
направления в
Правительство
Оренбургской
области обращения
о рассмотрении
неурегулированных
разногласий по
проекту
инвестиционной
программы;
6. Решение об
утверждении
инвестиционной
программы

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Постоянно.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

подписывается
министром с
использованием
усиленной
квалифицированно
й электронной
подписи и
размещается в
Системе по
согласованию с
Министерством
экономического
развития РФ и
Федеральной
антимонопольной
службой.
2. Осуществление
начальником отдела
текущего контроля
за использованием
квалифицированной
электронной
подписи министра;
3. Проведение
разъяснительной
работы в
министерстве о
недопустимости
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
уголовной
ответственности за

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
преступления,
связанные с
взяточничеством;
4. Осуществление
анализа
поступающих
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства, а
также их супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей. Инициация
проверочных
мероприятий, в том
числе по контролю
за соответствием
расходов, в случае
наличия оснований;
5. Проведение
анализа в отношении
лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской службы
в министерстве с
использованием
электронных баз
данных ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, иных

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрьноябрь.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

7

Контроль за
реализацией
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики.

1. Осуществление
приема отчетов о
реализации
инвестиционных
программ и иных
отчетов,
предусмотренных
Постановление
Правительства РФ
от 01.12.2009 №
977 «Об
инвестиционных
программах
субъектов
электроэнергетики
» за рамками
установленных
сроков и формы
представления;

министр;
заместитель
министра;
начальник
отдела,
заместитель
начальника
отдела,
консультант
отдела
электроэнергети
ки.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Установлен
исчерпывающий
перечень
оснований для
внесения
изменений в
график проверки;
2. Осуществление
проверок
комиссией, состав
которой
утверждается
приказом
министерства. В
состав комиссии
могут включаться
заинтересованные
органы

специализированных
информационноаналитических баз
данных на предмет
соблюдения ими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции.
1. Обязательное
привлечение к
участию в проверке
заинтересованных
органов
государственной
власти, организаций,
а также
межотраслевого
совета потребителей;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
2. Необоснованное
включение/не
включение в
график проверок
субъекта
электроэнергетики;
3. Необоснованное
исключение из
проекта
ежегодного
графика проверки
объекта контроля
вследствие наличия
личной
заинтересованност
и;
4. Умышленное
затягивание сроков
проведения
проверки;
5. Сокрытие/не
указание всех
выявленных
нарушений в акте
проверки;
6. Предъявление
излишних
требований к

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
государственной
власти,
организации, а
также
межотраслевой
совет
потребителей;
3. Закрепление в
приказе о
проведении
проверки предмета
проверки, сроков
проведения,
полномочий лиц,
осуществляющих
проверку и
исчерпывающего
перечня
документов,
которые должен
представить
субъект;
4. Размещение
приказа о
проведении
проверки и о
продлении срока
проверки на
официальном сайте
министерства;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
составу документов
и информации, не
относящихся к
предмету
проведения
проверки для
создания
невыполнимых для
проверяемой
организации
условий;
7. Намеренное
оформление акта
проверки с
превышением
установленных
действующим
законодательством
сроков;
8. Непредставление
акта проверки для
ознакомления в
целях
последующей
отмены
результатов
проверки.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
5. Регламентирован
срок направления
уведомления о
начале проведения
проверки со
ссылкой на адрес
размещения
приказа о
проведении
проверки на
официальном
сайте;
6. Проведение
разъяснительной
работы по
вопросам
недопустимости
нарушений
антикоррупционног
о законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
7. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Постоянно
(при наличии
штатной
возможности).

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Постоянно.

общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.
2. Изменение состава
комиссии при
проведении
проверки в
отношении одного и
того же субъекта
электроэнергетики;
3. Согласование
графика проверок и
вносимых в него
изменений, акта
проверки с

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Лицензирование
деятельности по
заготовке,
хранению,
переработке и
реализации лома
черных металлов,
цветных металлов.

1. Оказание
государственной
услуги в
приоритетном
порядке отдельным
категориям
заявителей;
2. Оказание

министр;
заместитель
министра,
курирующий
данное
направление;
начальник,
заместитель

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Закреплен
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых для
предоставления,
переоформления
лицензии,
прекращения

заместителем
министра,
курирующим
данную сферу, а
также отделом
правовой, кадровой
и организационной
работы;
4. Осуществление
анализа сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера;
5. Проведение
проверок на наличие
аффилированности
лиц, участвующих в
осуществлении
проверок в т.ч. по
электронным базам
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
1. Осуществление
начальником отдела
промышленности
текущего контроля
за деятельностью
специалистов,
ответственных за
прием и
регистрацию

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений

Ежегодно, до
1 сентября.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрьноябрь.

Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
возмездной
помощи в
формировании
пакета документов
для оказания
государственной
услуги по выдаче
лицензии;
3. Принятие
решения о выдаче
или
переоформлении
лицензии без
проведения
внеплановой
проверки;
4. Отражение в
акте проверки
недостоверных
сведений о
соответствии
заявителя
лицензионным
требованиям.

начальника,
консультант
отдела
промышленност
и.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
действия лицензии,
предоставления
выписки из реестра
лицензий, а также
оснований для
приостановления
предоставления
государственной
услуги или отказа в
ее предоставлении;
2. Размещение на
официальном сайте
министерства
информации о
возможности
получения услуги в
электронном виде
через портал
«Госуслуг» или в
специализированн
ых
многофункциональ
ных центрах
предоставления
государственных
услуг, что
обеспечивает
прозрачность и
должное
соблюдение сроков
представления
государственной

заявления и
документов о
предоставлении
государственной
услуги, а также
осуществляющих их
проверку;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября.

услуги;
3. Размещение
информации об
этапах
предоставления
государственной
услуги на сайте
министерства и
официальном
портале
«Госуслуг».
2. Проведение
разъяснительной
работы в
министерстве о
недопустимости
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
3. Осуществление
анализа
поступающих
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
министерства, а
также их супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей. Инициация
проверочных
мероприятий, в том
числе по контролю
за соответствием
расходов, в случае
наличия оснований;
4. Проведение
анализа в отношении
лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской службы
в министерстве с
использованием
электронных баз
данных ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, иных
специализированных
информационноаналитических баз
данных на предмет
соблюдения ими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством
Российской

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Л.Н. Крылова –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрьноябрь.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Организация
предоставления
субсидий
предприятиям и
организациям в
соответствии с
условиями их
предоставления,
установленными
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации и
Оренбургской
области.

1.
Заблаговременное
информирование
избранных
участников
конкурсного
отбора о
предстоящем
конкурсе на
предоставление
субсидий и/или
оказание
содействия в
подготовке пакета
документов;
2. Принятие
решения о
предоставлении
субсидии
предприятиям и
организациям, не
удовлетворяющим
критериям отбора,
установленным
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации и
Оренбургской

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
специалист
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Закрепление
порядка
осуществления
конкурсного
отбора, критериев
отбора, закрытого
перечня
необходимых
документов,
показателей,
необходимых для
достижения
результата
предоставления
субсидии,
исчерпывающих
оснований для
отказа в
предоставлении
субсидии в
нормативных
правовых актах
Российской
Федерации и
Оренбургской
области;
2. Уведомление
участников отбора,
в случае отказа в

Федерации о
противодействии
коррупции.
1. Осуществление
контроля за
процедурой
определения
субъекта –
получателя субсидии
в строгом
соответствии с
порядком
предоставления
субсидии
из областного
бюджета;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики
и
проектной
деятельности.

При
проведении
процедуры
рассмотрения
заявок.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
области.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
предоставлении
субсидии, с
подробны
указанием причин
такого отказа;
3. Осуществление
контроля со
стороны
министерства
финансов
Оренбургской
области за
перечислением
субсидии
(использование
специального
счета, открытого в
министерстве
финансов
Оренбургской
области,
осуществление
операции по
списанию средств,
после проведения
министерством
финансов
Оренбургской
области
санкционирования
расходов);

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября.

4. Наличие
закрепленной в
нормативном
правовом акте
возможности
предоставления
субсидии
одновременно
нескольким
организациям.
2. Проведение
разъяснительной
работы в
министерстве о
недопустимости
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
3. Осуществление
анализа
поступающих
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства, а
также их супруги

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
(супруга) и
несовершеннолетних
детей. Инициация
проверочных
мероприятий, в том
числе по контролю
за соответствием
расходов, в случае
наличия оснований;
4. Проведение
анализа в отношении
лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской службы
в министерстве с
использованием
электронных баз
данных ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, иных
специализированных
информационноаналитических баз
данных на предмет
соблюдения ими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
противодействии

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрьноябрь.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Осуществление
контроля за
соблюдением
получателями
субсидий условий,
целей и порядка их
предоставления в
рамках
государственных и
региональных
программ
Оренбургской
области.

1. Возможное
получение
вознаграждения за
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей при
проведении
проверок
соблюдения
организацией
условий, целей и
порядка
предоставления
субсидии;
2. Возможное
получение
вознаграждения за
прием отчетов об
использовании
субсидии, о
достижении
результата
предоставления
субсидии и
значений
показателей
результативности с
содержащейся в
них недостоверной
информацией.

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
специалист
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
1. Осуществление
дополнительного
контроля в виде
проверок
соблюдения
организацией
условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий в т.ч.
органами
государственного
финансового
контроля;
2. Осуществление
возврата субсидии
в доход областного
бюджета на
основании
представления и
(или) предписания
органа
государственного
финансового
контроля в сроки,
установленные в
соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации;

коррупции.
1. Осуществление
согласования
проверенных
отчетов об
использовании
субсидии, о
достижении
результата
использования
субсидии и значений
показателей
результативности с
консультантом
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы,
осуществляющей
бухгалтерский учет в
министерстве;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.
Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.

Срок
реализации
мер
8.
Не позднее 3-х
дней до дня
окончания
срока
проверки
отчетов

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

3. Закреплена
форма отчетности
по использованию
субсидии и
достижению
результата и
значению
показателей;
4. Согласование
решения об
использовании
неиспользованного
остатка субсидии с
министерством
финансов
Оренбургской
области.
2. Информирование
лицами,
ответственными за
сбор и проверку
отчетности
начальника
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности о
результатах
использования
организациями

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.

Не позднее 2-х
рабочих дней
с момента
проверки
отчетности.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
субсидии, о
достижении
результатов и
выполнении
показателей в целях
осуществления
текущего контроля;
3. Рассмотрение
вопросов,
возникающих при
отборе субъектов на
предоставление
субсидии на
заседании
Общественного
совета при
министерстве;
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Осуществление
конкурсных
отборов
инвестиционных
проектов по
включению
генерирующих
объектов,
функционирующих
на основе
использования

1.
Заблаговременное
информирование
избранных
участников
конкурсного
отбора о
предстоящем
конкурсе и/или
оказание
содействия в

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети
ки.

1. Установлен
регламентированны
й срок размещения
информации о
датах начала и
окончания приема
конкурсных заявок,
отбора проектов;
2. Информация по
конкурсному

1. Осуществление
аудио- фиксации
процедуры вскрытия
конвертов с
заявками на участие
в отборе проектов.
Организация
хранения записи
заседаний;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Борисов И.Ю. –
заместитель
начальника
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы;

В
соответствии с
графиком
работы
Общественног
о совета.

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.
Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
возобновляемых
источников
энергии, в
отношении
которых продажа
электроэнергии
(мощности)
планируется на
розничных рынках,
в схему развития
электроэнергетики
Оренбургской
области.

возмездной
подготовке пакета
документов. Прием
документов за
рамками сроков,
установленных для
подачи заявок;
2. Отбор
инвестиционных
проектов по
включению
генерирующих
объектов в схему
развития
электроэнергетики,
не
удовлетворяющих
критериям отбора,
установленным
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации и
Оренбургской
области в
соответствии с
личной
заинтересованность
ю.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
отбору
размещается на
официальном сайте
Правительства
Оренбургской
области,
министерства и в
печатных СМИ;
3. Закреплен
исчерпывающий
перечень критериев
оценки
инвестиционного
проекта. Оценка
производится по
бальной системе;
4. Установлен
минимальный
порог баллов,
который должен
набрать
инвестиционный
проект для
включения в схему
развития
электроэнергетики;
5. Осуществление
комиссионного
отбора проектов.
Включение в

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

2. Обновление
состава комиссии
при осуществлении
конкурсного отбора
организаций;

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

3. Включение в
состав комиссии
представителя
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы;
4. Проведение

Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и.

Не реже 1 раза
в 3 года
(при наличии
необходимого
количества
штатных
единиц).
Постоянно.

состав комиссии
независимых
экспертов и
представителей
компетентных
органов
исполнительной
власти;
6. Размещение
копии протокола
рассмотрения
заявок и перечня
отобранных
объектов на
официальном сайте
министерства.

Крылова Л.Н. –

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
разъяснительной
работы в
министерстве о
недопустимости
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
уголовной
ответственности за
преступления,
связанные с
взяточничеством;
5. Осуществление
анализа
поступающих
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства, а
также их супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей. Инициация
проверочных
мероприятий, в том
числе по контролю
за соответствием
расходов, в случае
наличия оснований;
6. Проведение
анализа в отношении

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Крылова Л.Н. –
главный

Ежегодно, до
1 сентября.

Ежегодно,
сентябрь-

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Подготовка
проектов
нормативных
правовых актов
Оренбургской
области.

1. Включение в
положения проекта
нормативного
правового акта
коррупциогенных
факторов,
устанавливающих
для
правоприменителя
необоснованно

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника
отдела,
консультант,
главный

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Организация
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых актов
посредством их
размещения в
информационнотелекоммуникацио

лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской службы
в министерстве с
использованием
электронных баз
данных ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, иных
специализированных
информационноаналитических баз
данных на предмет
соблюдения ими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции.
1. Организация
обучающих
семинаров
(тренингов) для лиц,
осуществляющих
подготовку проектов
нормативных
правовых актов
Оренбургской
области при участии

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

ноябрь.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений

Ежегодно,
июль –
сентябрь.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
широкие пределы
усмотрения или
возможность
необоснованного
применения
исключений из
общих правил,
содержащих
неопределенные,
трудновыполнимые
и (или)
обременительные
требования к
гражданам и
организациям;

специалист
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности;
начальник,
консультант,
отдела
топливноэнергетического
комплекса;
начальник
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети
ки;

2. Лоббирование
интересов
определенных
субъектов при
осуществлении
подготовки проекта
нормативного
начальник
правового акта.
заместитель
начальника,
консультант
отдела
промышленност
и;
начальник,
заместитель
начальника

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
нной сети
«Интернет»,
обсуждение
проектов
нормативных
правовых актов на
Общественном
совете
министерства;
2.
Антикоррупционна
я экспертиза
проектов
нормативных
правовых актов при
их разработке,
направление
нормативных
правовых актов на
согласование в
органы
государственной
власти, в
компетенцию
которых входит
реализация
положений,
затронутых в
проекте, а также в
Аппарат
Губернатора и
Правительства

независимых
экспертов,
осуществляющих
антикоррупционную
экспертизу проектов
нормативных
правовых актов;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Севрюков А.О. –
начальник
управления

В день
размещения
проекта

отдела правовой, Оренбургской
кадровой и
области и
организационно Прокуратуру;
й работы.
3. Размещение
проектов
нормативных
правовых актов на
официальном сайте
министерства, а
также на
официальном
портале
regulation.orb.ru в
целях
предоставления
возможности
осуществления
независимой
антикоррупционно
й экспертизы
специально
аккредитованными
экспертами;
4. Согласование
нормативных
правовых актов с
органом
прокуратуры.
2. Привлечение
институтов
гражданского

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Разработка и
реализация
государственных
программ
Оренбургской
области и
региональных
целевых программ
Оренбургской
области в рамках
полномочий
министерства.

1. Внесение
проектов
государственных и/
или региональных
целевых программ
в установленных
сферах
деятельности
министерства в
Правительство
Оренбургской
области и
Законодательное
Собрание
Оренбургской

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника
отдела,
консультант,
главный
специалист
управления
промышленной
политики и
проектной

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Формирование
государственных
программ на
основании перечня,
формируемого
Министерством
финансов
Оренбургской
области в
соответствии со
стратегией
развития
Оренбургской
области,
утвержденного

общества и иных
заинтересованных
лиц к
общественному
обсуждению
проектов
нормативных
правовых актов
путем размещения
на главной странице
официального сайта
министерства
баннеров
предлагающих
принять участие в
обсуждении
подготовленных
проектов.
1. Привлечение
институтов
гражданского
общества и иных
заинтересованных
лиц к
общественному
обсуждению
проектов
государственных
программ путем
размещения
информации в
общедоступных
источниках и

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

промышленной
политики и
проектной
деятельности;

нормативного
акта на сайте
министерства.

Батраев В.М. –
начальник отдела
топливноэнергетического
комплекса.

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности;
Алабердин В.Н. –
начальник отдела
электроэнергетик
и;
Батраев В.М. –
начальник отдела

В
соответствии
со сроками
для
размещения
нормативных
правовых
актов.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
области,
содержащих
коррупциогенные
факторы,
устанавливающие
необоснованно
широкие пределы
усмотрения или
возможность
необоснованного
применения
исключений из
общих правил и
предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
субъектам
хозяйствующей
деятельности,
введение излишних
административных
процедур;
2. Принятие
решений о
предоставлении
государственной
поддержки в
пользу отдельных
заинтересованных
лиц.

деятельности;
начальник,
консультант,
отдела
топливноэнергетического
комплекса;
начальник
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети
ки;
начальник
заместитель
начальника,
консультант
отдела
промышленност
и;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
Губернатором
Оренбургской
области;
2. Наличие при
разработке каждой
государственной
программы
соисполнителей и
участников
программ,
участвующих и
контролирующих
ход подготовки и
исполнения
государственных
программ;

3. Общественное
обсуждение
проектов
государственных
программ,
направление
информации о
начальник,
размещение
заместитель
проекта
начальника
государственной
отдела правовой, программы в
кадровой и
общественный
организационно совет при
й работы.
министерстве;

официальных
страницах органа
государственной
власти в сети
Интернет;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.
топливноэнергетического
комплекса;
Боровик А.В. –
начальник отдела
промышленности.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

4. Проведение
оценки
регулирующего
воздействия и
антикоррупционно
й экспертизы;
5. Согласование
программ с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
Оренбургской
области.
2. Согласование с
заинтересованными
структурными
подразделениями
решений по
включению
показателей
реализации
государственной
программы и
ответственных лиц
за их реализацию в
проект программы;
3. Размещение на
официальном сайте
министерства
информации о
принятых решениях

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности.

Постоянно.

Севрюков А.О. –
начальник
управления
промышленной
политики и

Ежегодно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
по предоставлению
мер государственной
поддержки;

4. Осуществление
правового
сопровождения при
подготовке
программ,
проведение их
антикоррупционной
экспертизы;
5. Проведение
семинаров, ведение
разъяснительной
работы с
государственными
гражданскими
служащими,
ответственными за
подготовку проектов
государственных
программ:
- обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

проектной
деятельности;
Баянов А.С. –
главный
специалист отдела
топливноэнергетического
комплекса.
Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы.
Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

На этапе
разработки
проекта
программы.

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
корпоративног
о обучения.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Представление
интересов
министерства в
других органах (в
том числе
судебных) и
организациях
(включая
неправительственн
ые).

1. Отказ от
исковых
требований либо
признание исковых
требований с
целью заключить
мировое
соглашение, а
также иные
действия
нарушающие
интересы
государства,
общества,
осуществляемые за
вознаграждение.
2. Взыскание в
судебных органах
обязательных
платежей;
3. Бездействие в
случаях,

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Осуществление
отделом доклада
министру о ходе
рассмотрения дел,
позиции сторон,
спорных моментах
и т.п.;

начальник
отдела,
заместитель
начальника
отдела правовой, 2. Аудио-фиксация
кадровой и
судебных
организационно заседаний;
й работы.
3. Представление
сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера;
4. Представление
сведений об
адресах сайтов и
(или) страниц

склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
1. Проведение
внутреннего
выборочного
контроля
включающего
проведение анализа
(проверок)
должностными
лицами,
ответственными за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений,
соблюдения
государственными
служащими
министерства
требований о
предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов,
соблюдении

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрь –
ноябрь.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
требующих
принятия решений
в соответствии со
служебными
обязанностями.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
сайтов в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет», на
которых
гражданский
служащий
размещал
общедоступную
информацию, а
также данные,
позволяющие его
идентифицировать;
5. Организация
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием
общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими

запретов и
ограничений;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
корпоративног
о обучения.

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы;

Не реже 1 раза
в 3 года.

служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.
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Организация
и
осуществление
закупок
товаров,
работ и услуг для
обеспечения нужд
министерства,
включая

1. Умышленное,
неправомерное
включение в
документацию о
закупках, проект
государственного
контракта условий,

министр;
заместитель
министра;

1. Осуществление
закупок товаров,
работ, услуг в
строгом
начальник
соответствии с
отдела правовой, требованиями
кадровой и
Федерального

2. Разъяснение
государственным
служащим:
- обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;
- мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
1. Регулярное
повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Министерства, в

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
исполнение
государственных
контрактов
и
приемку
поставленных
товаров,
выполненных работ
(их
результатов),
оказанных услуг.

ограничивающих
конкуренцию;
2. Умышленное,
неправомерное
нарушение
установленных
государственным
контрактом сроков
приемки
поставленных
товаров,
выполненных
работ (их
результатов),
оказанных услуг и
подлог результатов
приемки;
3. Сокрытие
информации о
выявленных
нарушениях при
исполнении
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств по
государственному
контракту;
4. Подписание акта
приемки

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

организационно
й работы;

закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной
консультант
системе в сфере
отдела правовой, закупок товаров,
кадровой и
работ, услуг для
организационно обеспечения
й работы;
государственных и
председатель,
муниципальных
заместитель
нужд»,
председателя,
Постановление
секретарь и
Правительства
члены
Оренбургской
приемочной
области от
комиссии.
06.06.2019 № 356пп
«Об осуществлении
закупок малого
объема для
обеспечения нужд
Оренбургской
области» иными
федеральными и
региональными
нормативными
правовыми актами;
2. Привлечение
независимых
экспертных
организаций
(экспертов) при
проведении

должностные
обязанности которых
входит организация
и осуществление
закупок товаров,
работ и услуг;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.
Буланова О.В. –
консультант
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
поставленных
товаров,
выполненных
работ (их
результатов),
оказанных услуг с
нарушением
требований
государственного
контракта.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
конкурсных
процедур
(размещение
закупок товаров
работ, услуг ГКУ
«Центр
организации
закупок», а также
при приемке
поставленных
товаров,
выполненных работ
(их результатов),
оказанных услуг по
государственным
контрактам;
3. Приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ
(их результатов),
оказанных услуг с
привлечением в
состав приемочной
комиссии
представителей
всех
заинтересованных
структурных
подразделений
министерства;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
4. Ознакомление
уполномоченных
гражданских
служащих
Министерства с
нормативными
правовыми актами
и методическими
материалами,
регулирующими
вопросы
профилактики и
противодействия
коррупции в
министерстве, а
также
информирование о
мерах юридической
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
5. Контроль за
доходами
гражданских
служащих
Министерства, в
полномочия
которых входит
выполнение
настоящей
функции;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрь –
ноябрь.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
15 декабря.

6. Участие в
подготовке
описания предмета
закупки служащих
министерства,
обладающих
определенными
знаниями о
предмете закупки.
2. Проведение
проверок на наличие
аффилированности
лиц, участвующих в
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
нужд министерства,
закупочных
комиссий в т.ч. по
электронным базам
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
3. Проведение
анализа закупочной
деятельности в целях
выявления случаев
формирования
НМЦК на основе
коммерческих
предложений
организаций,
имеющих признаки
аффилированности,

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Рассмотрение
обращений
граждан,
консультирование и
информирование.

1. Решение вопроса
в ускоренном
порядке в
отношении
отдельного
физического или
юридического лица
за вознаграждение;

министр;
заместитель
министра;

начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
2. Информирование специалист

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Проведение
инспектором,
начальником
управления и
начальниками
отделов текущего
контроля за
полнотой,
своевременностью
и качеством

а также
необоснованного
разделения на
отдельные лоты
однородных
(идентичных)
товаров, работ,
услуг;
4. Осуществление
контроля за
реализацией
положений
Постановления
Правительства
Оренбургской
области от
06.06.2019 № 356-пп
«Об осуществлении
закупок малого
объема для
обеспечения нужд
Оренбургской
области».
1. Разъяснение
государственным
служащим:
- обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
июнь – июль.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
корпоративног
о обучения.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
и
консультирование
юридических лиц о
возможных
вариантах
рассмотрения
поставленных в
обращении
вопросов
способствующих
отводу от
нарушений и
впоследствии
уходу от
административной
ответственности;
3. Не направление
в другие органы
обращений,
содержащих
подведомственные
им вопросы;
4. Не направление
информации о
выявленных в ходе
рассмотрения
обращений
нарушений,
относящихся к
компетенции иных
органов.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности;

рассмотрения
поступающих
обращений с
использованием
АСЭД;

начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
специалист
отдела
промышленност
и;

2. Организация
проведения личных
приемов граждан,
ведение записи на
прием, в том числе
и общероссийский,
который
проводится
ежегодно, выгрузка
отчетности по
обращениям
граждан и
организаций через
официальный
портал госуслуг
ССТУ.рф;

начальник,
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети
ки;
начальник,
консультант,
главный
специалист
отдела
топливноэнергетического
комплекса.

3. Использование
сервисов
«Активный
гражданин
Оренбургской
области», портала
«Госуслуг» для
обращений в орган
государственной
власти.

коррупционных
правонарушений;
- мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Поступление,
прохождение
государственной
гражданской
службы,
увольнение с
государственной
службы.

1. Предоставление
не
предусмотренных
законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
для поступления на
государственную
службу;

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Осуществление
начальником
отдела текущего
контроля за
начальник,
процессом подачи
консультант
конкурсных
(кадровая
документов,
работа), главный просмотр пакетов
специалист по
документов с
профилактике
целью определения
коррупционных комплектности;
2. Назначение на
правонарушений
должность лиц, не
отдела правовой, 2. Создание
соответствующих
кадровой и
комиссии для
квалификационным организационно коллегиального
требованиям;
й работы.
рассмотрения
конкурсных
3. Проведение
документов и
аттестации,
принятия решений
квалификационных
о выборе
экзаменов
кандидатур на
государственных
замещение
гражданских
вакантных
служащих,
должностей;
конкурсов на
замещение
3. Включение в
вакантных
состав конкурсной
должностей
комиссии
государственной
представителей
гражданской
Аппарата
службы при
Губернатора и
наличие личной
Правительства
заинтересованност
Оренбургской

1. Осуществление
начальником отдела
периодического
контроля за
внесением
необходимой
информации в
личном кабинете
портала
государственной
службы
https://gossluzhba.gov
.ru;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы.

Не реже 1 раза
в год.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
и в результате
указанных
процедур;
4. Умышленное
нарушение
установленных
сроков проведения
служебной
проверки,
влекущее за собой
истечение сроков
применения
взыскания при
наличии факта
нарушения;
5. Не указание в
заключение о
служебной
проверке сведений
о допущенных
нарушениях, а
также включение в
указанное
заключение
заведомо ложных
фактов о
допущенных
нарушениях и
смягчение
квалификации
деяния в пользу

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
области,
независимых
экспертов из
высших учебных
заведений города,
отбор которых
производит
Аппарат
Губернатора;
4. Размещение
информации о
проведении
конкурса и всех его
этапах на портале
государственной
службы
https://gossluzhba.go
v.ru, осуществление
приема конкурсных
документов в
электронном виде с
использованием
личного кабинета
портала;
5. Организация и
проведение
корпоративного
обучения,
семинаров,
круглых столов, в
т.ч. с участием

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
более мягкого
наказания;
6. Разглашение
персональных
данных и иных
сведений,
предоставляемых
гражданином при
поступлении на
гражданскую
службу.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
корпоративног
о обучения.

общественных
организаций, в
уставные задачи
которых входит
противодействие
коррупции, а также
правоохранительны
х органов,
направленных на
соблюдение
государственными
гражданскими
служащими
министерства,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.
2. Разъяснение
государственным
служащим:
- обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Работа
должностных лиц
министерства со
служебной
информацией,
информацией
составляющей
государственную
тайну,
персональными
данными.

1. Использование в
личных или
групповых
интересах
информации,
полученной при
выполнении
служебных
обязанностей;
2. Предоставление
доступа к
информации,
которая не
подлежит

министр;
заместитель
министра;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
специалист
управления
промышленной
политики и
проектной
деятельности;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Выдача съемных
носителей
информации
ограниченному
кругу лиц с
осуществлением
обязательного
учета;
2. Использование
паролей для
доступа к
информации,
содержащейся на
АРМ служащих;

- мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
3. Осуществление
анализа сведений,
представляемых
государственными
служащими для
исключения
аффилированности
лиц принимаемых на
государственную
службу и членов
конкурсной
комиссии
министерства;
1. Выдача съемных
носителей
информации (флэшнакопители,
внешние накопители
на жестких дисках и
т.п.) ограниченному
кругу лиц с
осуществлением
обязательного учета;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно, на
основании
решения
конкурсной
комиссии о
выборе
победителя.

Баянов А.С. –
главный
специалист
топливноэнергетического
комплекса.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
официальному
распространению,
за вознаграждение;

начальник,
заместитель
начальника,
3. Попытка
консультант,
несанкционированн главный
ого доступа к
специалист по
информационным
профилактике
ресурсам.
коррупционных
правонарушений
отдела правовой,
кадровой и
организационно
й работы;
начальник,
консультант,
главный
специалист
отдела
топливноэнергетического
комплекса;
начальник,
заместитель
начальника,
консультант,
главный
специалист
отдела
промышленност
и;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
3. Ограничение
доступа в
служебное время в
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
«Интернет» в
личных целях;
4. Ведение журнала
поэкземплярного
учета СКЗИ;
5. Использование
фельдъегерской
связи для
пересылки
документов,
имеющих
определенную
степень
секретности;
6. Ведение работы,
в соответствии с
положением о
режимном
секретном
подразделении
министерства;
7. Предоставление

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
начальник,
заместитель
начальника,
консультант
отдела
электроэнергети
ки;
главный
специалист
спецчасти и
мобилизационно
й работы.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
допуска к
государственной
тайне
ограниченному
кругу должностных
лиц министерства
для осуществления
определенных
полномочий;
8. Подписан приказ
министерства об
утверждении
порядка работы с
персональными
данными, перечня
лиц, отвечающих за
данное
направление и мер
ответственности;
9. Рассмотрение
вопроса об
уничтожении
документов,
содержащих
персональные
данные с
истекшими
сроками хранения
на заседании
комиссии, состав
которой

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

утверждается
приказом
министерства;
10. Проведение
плановых и
внеплановых
проверок условий
обработки
персональных
данных.
Включение в
состав комиссии по
проведению
проверок
служащих не
заинтересованных
в их результате.
Представление
министру акта
проверки для
осуществления
контроля.
2. Ограничение
доступа в служебное
время в
информационнотелекоммуникацион
ную сеть «Интернет»
при отсутствии
должностных
полномочий,
связанных с поиском

Баянов А.С. –
главный
специалист
топливноэнергетического
комплекса.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
информации в сети
«Интернет»;
3. Плановая смена
паролей для доступа
к АРМ, соблюдение
требований
положения,
утвержденного в
министерстве;
4. Разъяснение
государственным
служащим:
- обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений.
- мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
5. Осуществление
анализа
поступающих
сведений о доходах,
об имуществе и

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Министр;
заместитель
министра;
государственные
гражданские
служащие
министерства.

Один раз в
месяц.

Крылова Л.Н. –
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
корпоративног
о обучения.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных

Ежегодно, до
1 сентября.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Осуществление
полномочий
главного
распорядителя и
получателя средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание
министерства и
реализацию
возложенных на
него функций.

1. Принятие
решения об
использовании
бюджетных
средств не по
назначению;
2. Учет интересов
отдельных
категорий лиц при
принятии решений
о распределении
бюджетных
ассигнований,
субсидий,
межбюджетных
трансфертов и
определении
сроков их

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства, а
также их супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей. Инициация
проверочных
мероприятий, в том
числе по контролю
за соответствием
расходов, в случае
наличия оснований.
1. Распределение
1. Безусловное
министерством
исполнение
финансов
положений
Оренбургской
Бюджетного кодекса
области лимитов
РФ, правил ведения
бюджетных
бюджетного
обязательств,
процесса и кассового
утверждение
плана областного
сводной
бюджета
бюджетной
Оренбургской
росписи областного области;
бюджета;

правонарушений.

начальники
отделов, в
компетенцию
которых входит
подготовка и
согласование
таких решений,
консультант
отдела правовой,
кадровой и
2. Предоставление
организационно отчетности в
й работы.
министерство
финансов
Оренбургской
области об

Пивкина Л.П. –
консультант
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы.

Срок
реализации
мер
8.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
выделения;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

использовании
средств областного
бюджета и иных
сведений о
полученных и
использованных
средствах
областного
бюджета;
3. Реализация
механизма
приостановления
(сокращения)
предоставления
межбюджетных
трансфертов;
4. Размещение
решения о
предоставлении
субсидии или об
отказе в ее
предоставлении на
официальном сайте
министерства.
2. Принятие решения
по распределению
бюджетных средств
исходя из
потребностей
структурных
подразделений

Министр;
Заместитель
министра;
Пивкина Л.П. –
консультант

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
министерства;

3. Обеспечение
контроля за
своевременностью и
равномерностью
финансирования
получателей
бюджетных средств;

4. Обеспечение
эффективного
(продуктивного,
экономного,
результативного)
использования
бюджетных средств;

5. Разъяснение
государственным
служащим:
обязанности
незамедлительно
сообщить

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы.
Министр;

Постоянно.

Заместитель
министра;
Пивкина Л.П. –
консультант
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы.
Министр;

Постоянно.

Заместитель
министра;
Пивкина Л.П. –
консультант
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы.
Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Постоянно.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Формирование
перечня
должностей

1. Умышленное не
включение /
исключение из

министр;
заместитель
министра;

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

1. Осуществление
контроля
заместителем

представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционных
правонарушений;
мер ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений;
6. Анализ сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера служащих
министерства,
задействованных в
данном процессе;
7. Осуществление
анализа соблюдения
служащими
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
законодательством о
противодействии
коррупции.
1. Расширение круга
независимых
экспертов,

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно, до
1 сентября.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Ежегодно,
сентябрь –
ноябрь.

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по

Не реже 1 раза
в 5 лет

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
государственных
гражданских
служащих
министерства,
замещение
которых, влечет за
собой
представление
сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.

перечня,
должностей,
отвечающих
критериям,
установленным
методическими
рекомендациями
Минтруда РФ.

начальник
отдела правовой,
кадровой и
организационно
й работы,
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений
.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
министра и
начальником
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

обладающих
знаниями, умениями
и навыками в
антикоррупционной
работе, обновление
состава независимых
экспертов;

профилактике
коррупционных
правонарушений.

2. Согласование
проекта вносимых в
перечень изменений
с руководителями
структурных
подразделений

Крылова Л.Н. –
главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений.

Срок
реализации
мер
8.

2. Коллегиальное
рассмотрение
перечня и его
ежегодная
корректировка (при
наличии
оснований) на
заседании
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
министерства с
участием
независимых
экспертов.
На этапе
подготовки
проекта
правового акта
о внесении
изменений в

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
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Прием сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера и
размещение
сведений в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
Интернет.

1. Прием
документов за
рамками сроков их
подачи;
2. Размещение
сведений не всех
лиц, входящих в
перечень служащих
сведения о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера которых
подлежат
размещению.

главный
специалист по
профилактике
коррупционных
правонарушений

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
1. Информирование
начальника отдела
правовой, кадровой
и организационной
работы об
окончании
декларационного
периода и
количестве лиц,
осуществивших
представление
сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
Подготовка
информации для
размещения в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
Интернет,
согласование с
начальником
отдела правовой,
кадровой и
организационной
работы,
утверждение
формы сведений у

министерства.
1. Осуществление
проверки
начальником отдела
правовой, кадровой
и организационной
работы наличия
сведений о доходах,
расходах, имуществе
и обязательствах
имущественного
характера за
отчетный период от
служащих, входящих
в перечень лиц,
обязанных
представлять
сведения, в день,
следующий за днем
окончания срока
представления
сведений.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы.

перечень.
Ежегодно, на
следующий
рабочий день
по окончанию
декларационн
ого периода.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы.

Не реже 1 раза
в 3 года.

министра
промышленности и
энергетики;
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Анализ сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на
замещение
должностей
государственной

1. Сокрытие
выявленных
нарушений при
проведении
анализа и изучении
сведений;
2. Более мягкая
(строгая)
квалификация
правонарушения,
выявленного по

2. Осуществление
проверок со
стороны Комитета
по профилактике
коррупционных
правонарушений
Оренбургской
области,
Прокуратуры
Оренбургской
области,
представление
ежегодной
отчетности о
проведении
декларационной
кампании.
министр;
Осуществление
заместитель
текущего контроля
министра;
начальником
отдела правовой,
начальник
кадровой и
отдела правовой, организационной
кадровой и
работы.
организационно
й работы;
главный
специалист по

1. Проведение
начальником отдела
выборочного
контроля
результатов анализа
сведений,
представленных
служащими
министерства, путем
проставления по его
результатам визы на
оборотной стороне

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
гражданской
службы в
министерстве и
государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности в
министерстве,
сведений о
соблюдении
служащими
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов и
соблюдении
установленных для
них запретов,
ограничений и
обязанностей, а
также сведений о
соблюдении
гражданами,
замещавшими
должности
гражданской
службы,
ограничений при
заключении ими
после ухода с

результатам
проверки и
применение
ненадлежащих мер
ответственности.

профилактике
коррупционных
правонарушений
.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.
аналитической
записки,
подготовленной
специалистом по
каждому
государственному
служащему и членам
его семьи;

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.
гражданской
службы трудового
договора и (или)
гражданскоправового договора
в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, изучение
представленных
гражданами или
служащими
сведений, иной
полученной
информации.
Проведение
проверок
достоверности
и
полноты сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
достоверности
и
полноты сведений
(в
части,
касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений),
соблюдения
государственными

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

№ Административн Коррупционный Наименование
п/
ая процедура
риск и краткое
должностей,
п
(действие)
описание
замещение
возможной
которых
1.
2.
3.
4.

Меры по минимизации рисков в
критической точке
Реализуемые
Предлагаемые
5.
6.

Ф.И.О.,
должность
ответственного
лица
7.

Срок
реализации
мер
8.

Семынина Н.А. –
начальник отдела
правовой,
кадровой и
организационной
работы.

При
организации и
проведении
проверочных
мероприятий.

служащими
в
течение трех лет,
предшествующих
поступлению
информации,
явившейся
основанием
для
осуществления
проверки,
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов.
2. Осуществление
начальником отдела
правовой, кадровой
и организационной
работы контроля
хода проведения
проверочных
мероприятий,
присутствие при
беседах с
государственными
служащими.

