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Благополучие Российского государства 
и динамичное развитие его регионов в сов-
ременных условиях зависит от эффектив-
ности проводимых реформ государственно-
го управления. Обязательным инструментом 
государственного управления является госу-
дарственная служба.

Указом Президента РФ от 11 августа 
2016 г. № 403 утверждены Основные на-
правления развития государственной граж-
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данской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы. Правительством РФ 
был разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации направ-
ления «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе государс-
твенной гражданской службы». Органам государственной власти субъектов РФ 
рекомендовано учесть положения Указа при организации региональных ме-
роприятий по развитию государственной гражданской службы, что позволит 
осуществлять дальнейшие меры по развитию института гражданской службы 
в целях повышения ее эффективности и профессионализма, ориентации на 
обеспечение актуальных потребностей общества [1].

Предпосылки и условия для развития коррупции могут создавать разнооб-
разные факторы, возникающие в различных сферах. По мнению Ю.В. Голика 
и В.И. Карасева «коррупция – сложное комплексное явление, в котором вы-
деляются экономические, политические, социальные, моральные и собственно 
правовые аспекты» [2].

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 за 
каждым подразделением по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений закреплены определенные функции:

– обеспечение соблюдения государственными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей в сфере противодействия коррупции;

– осуществление контроля исполнения государственными гражданскими 
служащими должностных (служебных) обязанностей в целях выявления и уре-
гулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе;

– обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов;

– оказание консультативной помощи и организации правового просвеще-
ния государственных гражданских служащих;

– проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы и государственными гражданскими служащими [3].

Анализ существующей практики работы должностных лиц кадровых служб 
показал, что при осуществлении проверок по выявлению случаев несоблюде-
ния запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской служ-
бой, активно используются базы данных Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», а также электронного сервиса «Поиск сведений в реестре 
дисквалифицированных лиц». 

Проверка сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы, а также граж-
данскими служащими, осуществляется в рамках реализации соглашений с 
соответствующими налоговыми, правоохранительными, регистрационными 
органами, а также образовательными организациями. В обязательном порядке 
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проводится проверка трудовых книжек кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы Оренбургской области на предмет на-
личия в них записей, свидетельствующих об увольнении с ранее замещаемых 
должностей государственной гражданской службы по основаниям, предусмот-
ренным законодательством о государственной гражданской службе. Кадровы-
ми службами осуществляется проверка наличия близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с государственными гражданскими служащими, если заме-
щение должности государственной гражданской службы связано с непосредс-
твенной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

В связи с вводом в 2015 г. в эксплуатацию информационной системы учета 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера «spravka.orb.ru» сверка проводится с использованием вышеуказан-
ной информационной системы.

Для подразделения (должностного лица) по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в целях поддержания в актуальном состоянии 
нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции установлена 
обязанность проводить мониторинг законодательства о противодействии кор-
рупции. В рамках этой работы Правительством Оренбургской области заклю-
чены соглашения о взаимодействии в сфере правотворческой деятельности, а 
также обмене информацией о потребностях регионального законодательства 
и мерах, принимаемых по разработке нормативных правовых актов Орен-
бургской области с прокуратурой Оренбургской области и Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области. 

Учитывая, что в сфере противодействия коррупции институтам гражданского 
общества и гражданам отведена значительная роль, то государственные органы 
обязаны осуществлять регулярное взаимодействие при проведении проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, персональных данных и иных сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы и государственными гражданскими служащи-
ми, замещающими должность, включенную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами государственных органов и членов их семей, а также 
проверки соблюдения государственными гражданскими служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Подразделения (должностные лица) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений организуют особый учет всех поступающих в государс-
твенные органы обращений, регистрируют в соответствующих журналах. Из 
числа работников подразделений (должностных лиц) назначается уполномо-
ченный по рассмотрению обращений коррупционного характера. При нали-
чии указанной информации обращения направляют в правоохранительные и 
иные государственные органы сопроводительным письмом с просьбой проин-
формировать о результатах рассмотрения.
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В Оренбургской области разработаны методические рекомендации о по-
рядке рассмотрения органами исполнительной власти обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения о коррупции. В контрольно-регистра-
ционную карточку автоматизированной системы делопроизводства ставится 
отметка в электронной форме о поступлении обращения о коррупции, что 
влечет за собой установление особого контроля за его рассмотрением, вво-
дится процедура предварительного рассмотрения данных обращений с при-
влечением должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Реализуя принцип открытости деятельности государственных органов, под-
разделения (должностные лица) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений ведут подраздел по противодействию коррупции на офици-
альном сайте государственного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет [4]. Исходя из того, что основным объектом антикорруп-
ционной политики области являются государственные гражданские служащие, 
то профилактические мероприятия, направленные на минимизацию и сниже-
ние коррупционных правонарушений указанных должностных лиц, должны 
иметь приоритетное значение в системе противодействия коррупции. В целях 
повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции в 
государственных органах проводится регулярная оценка результатов работы в 
данной сфере в соответствии с показателями. 

В результате анализа выявлено, что при проведении этой работы активно 
используются рекомендации Минтруда России «О показателях оценки эффек-
тивности деятельности подразделений кадровых служб федеральных государс-
твенных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
алгоритме их применения», которые предлагают ежегодно проводить оценку 
эффективности деятельности подразделений кадровых служб федеральных го-
сударственных органов за отчетный период с 1 января по 31 декабря в опре-
деленном порядке. 

Следуя рекомендациям и исполняя поручение Президента РФ, по ито-
гам заседания Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 
14 ноября 2013 г. № Пр-2689 было принято постановление Правительства 
Оренбургской области от 1 декабря 2014 г. № 918-п, которым утверждено 
Положение о мониторинге эффективности деятельности подразделений (спе-
циалистов) кадровых служб органов исполнительной власти Оренбургской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Приня-
тое Положение определяет порядок проведения мониторинга эффективности 
деятельности подразделений, под которым понимается деятельность субъекта 
мониторинга (аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области) 
по обобщению и систематизации информации, необходимой для оценки, ана-
лиза, сравнения результатов деятельности по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

В целях оценки эффективности в ходе мониторинга решаются следующие 
задачи:

– получение информации о деятельности подразделений (специалистов);
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– определение итогового рейтинга деятельности подразделений (специа-
листов);

– информирование руководителей органов исполнительной власти Орен-
бургской области об эффективности (неэффективности) подразделений (спе-
циалистов) [5]. 

Мониторинг проводится один раз в год в три этапа. На первом этапе объ-
ектом мониторинга осуществляется сбор информации о деятельности подраз-
делений (специалистов) и проводится онлайн-опрос граждан в режиме реаль-
ного времени на сайте. Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской 
области осуществляет сбор и анализ информации в соответствии с перечнем 
показателей, который состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Показатели, отражающие текущую деятельность подразделений 
(специалистов) – 36; по следующим направлениям:

– представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

 – уведомление о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

– уведомление о выполнении государственным гражданским служащим 
иной оплачиваемой работы; 

– деятельность по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов; 

– работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов; 

– информирование, правовое просвещение и консультирование; 
– получение информации о возможных нарушениях и последующее реа-

гирование; 
– проведение подразделениями (специалистами) проверок, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 
противодействии коррупции. 

Раздел 2. Показатели результативности деятельности подразделений (спе-
циалистов) – 6, к которым относятся:

– доля сообщений в общероссийские и региональные СМИ о совершении 
государственными гражданскими служащими коррупционных правонарушений;

– доля обращений граждан, содержащих сведения о совершении государс-
твенными гражданскими служащими коррупционных правонарушений;

– доля случаев привлечения государственных гражданских служащих к 
уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной на-
правленности;

– доля лиц, в отношении которых прокуратурой Оренбургской области вы-
явлены нарушения порядка представления, публикации и проверки сведений;

– доля лиц, в отношении которых прокуратурой Оренбургской области 
выявлены случаи представления неполных (недостоверных) сведений;

– доля лиц, в отношении которых прокуратурой Оренбургской области 
выявлены случаи несоблюдения государственными гражданскими служащими 
иных запретов и ограничений, связанных с прохождением государственной 
гражданской службы в Оренбургской области. 
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Раздел 3. Показатель (оценка работы по противодействию коррупции, про-
водимой подразделениями (специалистами) в органе исполнительной власти 
Оренбургской области, которая дана гражданами по результатам онлайн-оп-
роса: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень), определенный по 
итогам онлайн-опроса граждан – 1. 

Решение о включении конкретных показателей оценки эффективности 
деятельности подразделений принимается с учетом установленных функций 
(если функции не возложены – ставится балл как за реализованное мероп-
риятие). Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет установить объ-
ективную оценку эффективности деятельности подразделений (специалистов) 
кадровых служб органов исполнительной власти Оренбургской области. 

На втором этапе мониторинга осуществляется оценка эффективности де-
ятельности подразделений (специалистов) кадровых служб органов исполни-
тельной власти Оренбургской области через заполнение таблицы результатов 
анализа. По итогам проведенного анализа осуществляется подсчет баллов на 
основе внутренних показателей, отражающих текущую деятельность подраз-
делений, и результативность внешнего показателя, определяемого по итогам 
онлайн-опроса граждан.

Онлайн-опрос проводится ежегодно с 1 мая по 31 декабря путем разме-
щения вопроса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по 
противодействию коррупции?» и вариантов ответов с возможностью прого-
лосовать за один из представленных ответов. Итоговый результат голосования 
по завершении онлайн-опроса из подраздела не удаляется.

Требования к количеству, а также субъектной принадлежности граждан, 
участвующих в онлайн-опросе, не предъявляются. Оценку деятельности под-
разделений предлагается осуществлять по 100-балльной шкале путем сложе-
ния показателей по каждому из трех разделов. Таким образом, минимальный 
итоговый балл, который может получить орган исполнительной власти Орен-
бургской области, составляет 25,9, максимальный – 100. Соответственно вес 
каждого показателя рассчитан таким образом, чтобы исключить возможность 
оказать влияние на повышение или понижение итогового результата, напри-
мер, в случае целенаправленного завышения показателя. 

На третьем этапе анализируется представленная по установленной фор-
ме информация, определяется эффективность деятельности подразделений и 
принимается решение об осуществлении обязательной выборочной проверки 
деятельности подразделений (специалистов). Оценка эффективности работы 
подразделений осуществляется по 100-балльной шкале. При этом предлагается 
эффективность работы подразделений считать при итоговом результате, равном: 
от 90 до 100 баллов – высокой; от 70 до 90 баллов – средней; от 50 до 70 
баллов – низкой; менее 50 баллов – неудовлетворительной. На основе полу-
ченных данных аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области 
формирует рейтинг подразделений (специалистов) органов исполнительной 
власти Оренбургской области для сопоставления итогов их деятельности за 
истекший год.

Сформированный рейтинг позволяет сопоставлять динамику осуществляе-
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мой деятельности подразделениями (специалистами) органов исполнительной 
власти Оренбургской области, а также проводить самодиагностику эффектив-
ности их деятельности по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. Результаты практической деятельности подразделений (специалис-
тов), набравших итоговый балл от 90 до 100, по итогам соответствующего 
анализа могут быть рекомендованы аппаратом Губернатора и Правительства 
Оренбургской области в качестве лучшей практики в организации работы 
противодействию коррупции. В подразделения (специалистам) органов ис-
полнительной власти Оренбургской области, набравших итоговый балл менее 
90, должны быть направлены рекомендации о необходимости активизации 
работы по конкретным направлениям [5].

Таким образом, в Оренбургской области для повышения результативности ра-
боте антикоррупционных механизмов в деятельности государственных органов 
по противодействию коррупции создана и реализуется система мониторинга 
эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений на государственной службе, в 
рамках которой решены две первостепенные задачи: разработаны показатели 
(оценки) деятельности государственных органов и система мониторинга эф-
фективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений [6]. 
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