
 
 

 

 

 

 

                                                                               №   
 

 
Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

администрации  города Оренбурга 

на 2014 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», Законом Оренбургской области от 15.09.2008  

№ 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», 

руководствуясь статьями 9, 33, 34 Устава города Оренбурга: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 

администрации  города Оренбурга на 2014 год согласно приложению.  

2. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения  

заместителям главы администрации города Оренбурга  в рамках их компетенций.  

3. Назначить координатором  исполнения мероприятий, предусмотренных 

планом, заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации 

города Оренбурга Калмыкова С.Г.  

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Оренбурга                Д.Г. Зеленцов  

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО:  управление организационно-документационного обеспечения  

администрации города Оренбурга, заместители главы 

администрации города Оренбурга, отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы администрации города Оренбурга, 

прокуратура города Оренбурга 

 

 

 
Е.Л. Гребенева 

98 70 31   

 

27.09.2013 44-р 

Администрация города  Оренбурга  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
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              Приложение  

              к распоряжению   

              администрации города Оренбурга  

              от  27.09.2013  №  44-р 

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга 

на 2014 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

1 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации города Оренбурга и их 

проектов 

 

 

 

Отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации города Оренбурга, 

управление по правовым вопросам администрации 

города Оренбурга 

 

постоянно 

 

2 

 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации города Оренбурга и её 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

 

 

Заместители главы администрации города 

Оренбурга, руководители отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов  

администрации города Оренбурга, управление по 

правовым вопросам администрации города 

Оренбурга 

 

 

Ежеквартально, в 

случае наличия 

вступивших в 

законную силу 

решений судов и 

арбитражных судов 

 

3 

 

Организация проверок  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера  муниципальных 

служащих администрации города Оренбурга и лиц, 

претендующих на замещение  должностей муниципальной 

службы в администрации города Оренбурга, при поступлении 

на муниципальную службу, соблюдения требований к 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

 

по мере 

поступления 

информации 



служебному поведению муниципальных служащих и  

соблюдения установленных  действующим законодательством 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой 

 

 

4 

 

Размещение в средствах  массовой информации  и на 

официальном сайте  администрации города Оренбурга  в сети 

Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных служащих, их 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, обязанных 

предоставлять указанные сведения 

 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

 

до 15 мая 2014 года 

 

5 

 

Разработка  положения об организации  и проведении 

служебных проверок в администрации города Оренбурга (в 

т.ч. случаев коррупционных проявлений) 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга, служба 

безопасности администрации города Оренбурга, 

управление по правовым вопросам администрации 

города Оренбурга 

 

 

1 полугодие 2014 

года 

 

6 

 

Внедрение в практику кадровой работы администрации 

города Оренбурга правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное исполнение 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей 

должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему классного 

чина или при его поощрении 

 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга 

 

 

постоянно 

 

7 

 

Осуществление мониторинга соответствия муниципальных 

нормативных правовых актов  требованиям федерального 

законодательства  и законодательства Оренбургской области 

 

Отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации города Оренбурга, 

управление по правовым вопросам администрации 

города Оренбурга 

 

 

 

 

постоянно 



 

8 

 

Приведение  муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ 

 

Отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации города Оренбурга, 

управление по правовым вопросам администрации 

города Оренбурга 

 

 

по мере выявления 

 

 

9 

 

Разработка  порядка проведения антикоррупционного 

мониторинга  

 

Управление по правовым вопросам администрации 

города Оренбурга 

 

1 полугодие  

2014 года 

 

 

10 

 

Проведение антикоррупционного мониторинга 

 

Отраслевые  (функциональные) и  

территориальные органы администрации города 

Оренбурга 

 

 

3, 4 квартал  

2014 года 

 

11 

 

Осуществление информационно-методического и 

практического сопровождения по вопросам трудового 

законодательства и муниципальной службы  отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов  

администрации города Оренбурга,  муниципальных  

служащих и работников администрации города Оренбурга, в 

том числе уволенных, а также граждан, претендующих на 

замещение вакантных должностей  муниципальной службы в 

администрации города Оренбурга  

 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

постоянно 

 

12 

 

Осуществление информационно-методического и 

практического сопровождения отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов  администрации города 

Оренбурга,  муниципальных  служащих и работников 

администрации города Оренбурга по вопросам 

законодательства о противодействии коррупции в части 

организации проверки сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации города Оренбурга, 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

постоянно 



а также соблюдения  установленных действующим 

законодательством ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, и проверки  достоверности 

сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в администрацию города Оренбурга 

 

 

13 

 

Повышение квалификации  муниципальных служащих в 

области противодействия коррупции 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

в соответствии с 

целевой 

программой 

развития  

муниципальной 

службы в 

администрации 

города Оренбурга 

на 2012-2014 годы  

 

 

14 

 

Повышение денежного содержания муниципальных 

служащих 

 

Заместители главы администрации города 

Оренбурга, финансовое управление 

администрации города Оренбурга 

 

При принятии 

решения 

Оренбургским 

городским Советом 

о бюджете города 

Оренбурга 

 

 

15 

 

Обобщение и анализ работы комиссий по соблюдению 

требований  к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, 

разработка предложений по совершенствованию работы 

комиссий 

 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Оренбурга,  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы  

администрации города Оренбурга, обладающие 

правами юридического лица 

 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

16 

 

Обобщение и анализ практики рассмотрения обращений 

граждан и организаций по фактам коррупции 

 

 

Управление организационно-документационного 

обеспечения  администрации города Оренбурга 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 



 

17 

 

Информирование населения города Оренбурга  о телефоне 

МКП «Муниципальная приемная» 

 

Управление по информационной работе и 

общественным связям  администрации города 

Оренбурга 

 

 

не реже чем один 

раз в квартал 

 

18 

 

Размещение и (или) распространение  информации по 

вопросам профилактики коррупции   

 

Управление по информационной работе и 

общественным связям  администрации города 

Оренбурга, отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации города 

Оренбурга  

 

 

не реже чем один 

раз в квартал 

 

19 

 

Проведение опросов  граждан с целью выявления 

коррупционных проявлений в администрации города 

Оренбурга 

 

 

Управление по информационной работе и 

общественным связям  администрации города 

Оренбурга 

 

2 полугодие 2014 

года  

 

20 

 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению 

 

 

Заместители главы администрации города 

Оренбурга, руководители отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов  

администрации города Оренбурга 

 

 

постоянно 

 

21 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению мер по противодействию коррупции, 

принимаемых администрацией города Оренбуга  

 

Управление по информационной работе и 

общественным связям  администрации города 

Оренбурга  после согласования с 

заинтересованными лицами администрации города 

Оренбурга 

  

 

постоянно 

 

22 

 

Осуществление взаимодействия  с прокуратурой города 

Оренбурга в рамках соглашения о взаимодействии в сфере 

профилактики коррупции 

 

Глава администрации города Оренбурга, 

заместители главы администрации города 

Оренбурга, руководители отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

администрации города Оренбурга  

 

постоянно 



 

23 

 

Подготовка и проведение заседаний комиссии администрации 

города Оренбурга  по снижению административных барьеров 

и повышению доступности и качества муниципальных услуг 

 

 

Управление экономики и перспективного развития 

города Оренбурга  

 

 по мере 

необходимости 

 

24 

 

Организация проведения в муниципальных образовательных 

учреждениях города Оренбурга круглых столов по 

антикоррупционной тематике, направленной на 

антикоррупционное воспитание подрастающего поколения  

 

  

Управление образования администрации города 

Оренбурга 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

25 

 

Организация взаимодействия с родительскими комитетами 

муниципальных образовательных учреждений города 

Оренбурга по вопросам минимизации «бытовой» коррупции  

 

 

Управление образования администрации города 

Оренбурга 

 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

26 

 

Организация проведения мероприятий, посвещенных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 

 

Заместитель главы администрации – руководитель 

аппарата администрации города Оренбурга, 

заместители главы администрации, отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы 

администрации города Оренбурга 

 

 

второе полугодие 

2014  

 

27 

 

Реализация иных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области 

 

 

Отраслевые (функциональные) и  территориальные 

органы администрации города Оренбурга в рамках 

компетенции  

 

по мере 

необходимости  

 

  

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата  

администрации города Оренбурга                       С.Г. Калмыков  


