
ОТЧЕТ 

 об исполнении мероприятий плана реализации региональной программы противодействия коррупции в Оренбургской 

области на 2019-2024 годы (в соответствии с приложением № 3 к программе) 

за  2019 год (полугодие) 

МО Первомайский поссовет 

_______________________________________________________________________________________  

(наименование органа исполнительной власти (муниципального образования) Оренбургской области) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Информация об исполнении  

1 2 3 4 5 

I. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности. Антикоррупционная экспертиза  

нормативных правовых актов и их проектов  

1. Проведение мониторинга законодательства 

Оренбургской области, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия 

коррупции, в целях выявления правовых 

актов, требующих приведения в 

соответствие с федеральным 

законодательством в связи с его 

изменениями, а также устранения пробелов 

в правовом регулировании 

ежеквартально органы исполнительной 

власти Оренбургской 

области 

(далее - ОИВ); 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Оренбургской 

области  

(далее - ОМСУ) 

Проводится. 

Утверждены следующие постановления 

администрации: от 18.01.2019 №16-п «Об 

утверждении положения о порядке 

применения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»; от 

01.03.2018 № 64-п «Об утверждении 

стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего 

администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области»; от 01.03.2019 № 63-п «О внесении 

изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 
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Оренбургского района Оренбургской 

области от 10.01.2017 № 4-п «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области»»; от 20.06.2019 № 146-п «О 

внесении дополнения в Положение о 

порядке применения взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, утвержденное   

постановлением администрации 

муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области от 

18.01.2019 № 16-п»; от 19.11.2019 № 257-п «                                                                                                                                           
Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений»; о 

19.11.2019 № 258-п «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы, руководителей муниципальных 
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учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации»; от 

19.11.2019 №259-п «О порядке обращения 

гражданина после его увольнения с 

муниципальной службы в администрацию 

муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области»; от 

13.12.2019 № 273-п«Об утверждении 

перечня должностей муниципальной 

службы, в течение двух лет после 

увольнения с которых гражданин, 

замещавший должность муниципальной 

службы, имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Первомайский поссовет и 
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урегулированию конфликта интересов»; от 

13.12.2019 № 274-п «Об утверждении 

порядка проведения проверки соблюдения 

гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на 

замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) 

на выполнение работ (оказание данной 

организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального 

служащего, и соблюдения работодателем 

условий заключения трудового договора 

(гражданско-правового договора) с таким 

гражданином» 

2. Обобщение и распространение опыта 

проведения антикоррупционной 

экспертизы, в том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы 

по 

полугодиям 

(до 1 июля и  

15 декабря) 

ОИВ; 

ОМСУ; 

Общественная палата  

Оренбургской области 

не исполнено 

3. Привлечение граждан и организаций, 

аккредитованных на проведение 

независимой антикоррупционной 

экспертизы, к антикоррупционной работе 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ; 

Общественная палата  

Оренбургской области 

не исполнено 

4. Проведение обучающих семинаров 

(тренингов) для лиц, привлекаемых к 

осуществлению антикоррупционного 

мониторинга, проведению 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ; 

 Общественная палата  

Оренбургской области 

Проведено 2 семинара для служащих 

администрации– 15.03.2019; 13.12.2019 
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антикоррупционной экспертизы, других 

категорий служащих и представителей 

общественности, участвующих в 

реализации антикоррупционной 

деятельности, в целях формирования 

навыков проведения антикоррупционной 

экспертизы 

5. Обеспечение работы сайта для размещения 

проектов нормативных правовых актов 

Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сеть Интернет) 

I квартал 2020 года аппарат Губернатора и 

Правительства 

Оренбургской области; 

министерство цифровой 

экономики Оренбургской 

области 

 

II. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности  

7. Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещающими государственные и 

муниципальные должности Оренбургской 

области, должности государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Оренбургской области, требований об 

уведомлении о получении подарка в связи с 

должностным положением или 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче подарка. 

Осуществление мер по формированию у 

них негативного отношения к коррупции, в 

том числе к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

выполнением ими служебных 

обязанностей. 

Осуществление проверки и применение 

соответствующих мер ответственности по 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Систематически проводится  

профилактическая работа по 

формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к 

коррупции, в том числе к дарению 

подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с выполнением 

ими служебных обязанностей. 

Постановлением администрации от 

23.07.2012 № 100-п утвержден порядок 

передачи в администрацию подарков, 

полученных в связи с протокольными 

мероприятиями. 
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каждому случаю нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка 

их сдачи. 

Предание гласности каждого 

установленного факта коррупции 

8. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, 

замещающие государственные и 

муниципальные должности Оренбургской 

области, должности государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Оренбургской области. Принятие мер по 

повышению эффективности контроля за 

привлечением таких лиц к ответственности 

в случае несоблюдения ими требований к 

служебному поведению 

ежегодно ОИВ;  

ОМСУ 

Не выявлены случаи возникновения 

конфликта интересов 

9. Обеспечение участия специалистов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в общероссийских и 

международных антикоррупционных 

мероприятиях 

по мере  

необходимости 

ОИВ  

10. Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению лицами, замещающими 

государственные и муниципальные 

должности Оренбургской области, 

должности государственной гражданской и 

муниципальной службы Оренбургской 

области, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Разъяснительные меры по соблюдению 

муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции проведены (15.03.2019г) 
Утверждено постановление администрации от 

18.01.2019 № 16-п «Об утверждении 

положения о порядке применения 

взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 
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или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции». При увольнении 

муниципальным служащим под подпись 

выдается  памятка об ограничениях, 

налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность муниципального службы,  

при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора, в 2019 г- 

1 шт.  

12. Принятие мер по предупреждению 

коррупции в организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти и органам местного 

самоуправления 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Проведены профилактические 

мероприятия по предупреждению 

коррупции в МУП «Коммунальное 

хозяйство», МКУ «Управление ИТО МО 

Первомайский поссовет» МБУК ЦК и БО 

«Первомайский». В указанных 

учреждениях утверждены правовые акты 

по предупреждению коррупции: Кодекс 

этики и служебного поведения, 

Положение о конфликте интересов, 
Порядок уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работников учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

назначены ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений с внесением 

обязанностей в должностную инструкцию. 

Размещены на сайте МО Первомайский 

поссовет  

13. Проведение анализа соблюдения 

государственными гражданскими и 

ежеквартально, не 

позднее 5 числа  

ОИВ;  

ОМСУ 

Анализ проведен, сообщений не 

поступало, уведомлений от 
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муниципальными служащими 

Оренбургской области запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

муниципальных служащих не поступало. 

15. Разработка методических рекомендаций и 

памяток по реализации 

антикоррупционного законодательства 

ежегодно ОИВ;  

ОМСУ 

Не разрабатывались 

17. Внедрение в деятельность органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления необходимых 

компьютерных программ и электронных 

баз данных (единый государственный 

реестр юридических лиц и единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и других), 

используемых в целях проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

2019 - 2020 годы ОИВ; 

ОМСУ 

 

18. Проведение проверок на наличие 

аффилированности лиц, участвующих в 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, работе аукционных 

комиссий, в том числе по электронным 

базам данных единого государственного 

ежегодно ОИВ;  

ОМСУ 

Проведено без направления запросов по 

электронным базам данных единого 

государственного реестра юридических 

лиц и единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 
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реестра юридических лиц и единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

20. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности Оренбургской 

области, государственных гражданских и 

муниципальных служащих Оренбургской 

области, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении 

на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

ежегодно, 

до 25 декабря 

ОИВ; 

ОМСУ 

Актуализация сведений, содержащихся в 

анкетах муниципальных служащих 

проведена 19.12.2019 г, сдано 12 анкет, 

приобщены в личные дела 

22. Обобщение и распространение 

положительного опыта работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Информация о работе комиссии 

размещена на официальном сайте МО 

Первомайский поссовет, проведено 2 

заседания 

23. Анализ и обобщение результатов 

служебных проверок по ставшим 

известными фактам коррупционных 

проявлений в органах исполнительной 

власти, в том числе на основании 

публикаций материалов журналистских 

расследований и авторских материалов в 

средствах массовой информации 

ежегодно 

до 5 июля 

ОИВ  

24. Установление выплаты единовременного 

поощрения государственному 

2019 - 2020 годы ОИВ  
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гражданскому служащему Оренбургской 

области в случае уведомления им 

представителя нанимателя о 

подтвердившихся в установленном порядке 

фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционных 

правонарушений с обеспечением 

конфиденциальности персональных 

данных 

25. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при осуществлении 

государственными гражданскими и 

муниципальными служащими 

Оренбургской области своих функций, и 

внесение уточнений в перечни должностей 

государственной гражданской и 

муниципальной службы Оренбургской 

области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

ежегодно  

до 5 декабря 

ОИВ;  

ОМСУ 

Проведена оценка коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении 

муниципальными служащими своих 

функций, утверждено постановление от 

03.09.2018 № 162-п « Об утверждении 

перечня коррупционно опасных функций 

и перечня должностей муниципальной 

службы администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» 

26. Подготовка информационно-

аналитического обзора результатов работы 

по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти и органах местного 

самоуправления, размещение его на 

официальных сайтах указанных органов в 

сети Интернет 

один раз  

в полугодие 

ОИВ; 

ОМСУ 

информационно-аналитический обзор 

результатов работы по противодействию 

коррупции в администрации подготовлен 

и размещен на сайте за  1 полугодие – 

25.07.2019г., за 2 полугодие будет 

размещено – 27.12.2019 г. 

27. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

ежегодно  

до 9 декабря 

ОИВ;  

ОМСУ 

На сайте и информационных стендах 

размещена информация о 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 
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28. Обеспечение представления сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2018 года № 228 

по мере 

необходимости 

ОИВ; 

ОМСУ 

Увольнения в связи с утратой доверия, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2018 года № 228 отсутствуют 

III. Мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

31. Проведение анализа публикаций 

антикоррупционной тематики в средствах 

массовой информации, интернет-ресурсах 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

 

IV. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 

32. Проведение конкурса творческих работ 

«Коррупция глазами студента» 

ежегодно аппарат Губернатора и 

Правительства 

Оренбургской области; 

Оренбургский филиал 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 

33. Повышение квалификации 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих Оренбургской 

области, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

не исполнено 

34. Обучение государственных гражданских и 

муниципальных служащих Оренбургской 

области, впервые поступивших на 

государственную гражданскую и 

муниципальную службу Оренбургской 

не позднее 1 года 

со дня поступления 

на 

государственную 

гражданскую 

аппарат Губернатора и 

Правительства 

Оренбургской области; 

ОМСУ 

впервые поступившие на муниципальную 

службу отсутствуют 
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области для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

службу 

35. Организация и проведение конференций 

(семинаров, круглых столов) 

антикоррупционной тематики 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ; 

Общественная палата  

Оренбургской области 

Организовано 2 семинара для 

муниципальных служащих15.03.2019 на 

тему: «Привлечение к ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов. Сдача сведений о 

доходах, расходах. Об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» ; 13.12.2019 на тему: «Порядок 

уведомления муниципальными 

служащими о фактах обращения в целях 

склонения  их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Соблюдение ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы.» 

36. Организация и проведение в 

образовательных организациях общего и 

профессионального образования 

областного конкурса рисунков «Коррупция 

глазами обучающихся» 

ежегодно, к 9 

декабря 

министерство образования 

Оренбургской области; 

министерство культуры 

Оренбургской области; 

министерство 

здравоохранения 

Оренбургской области; 

министерство физической 

культуры и спорта  

Оренбургской области 
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37. Проведение корпоративного обучения 

государственных гражданских служащих 

Оренбургской по вопросам 

противодействия коррупции в соответствии 

с утвержденным планом на 

соответствующий календарный год 

ежеквартально ОИВ  

V. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

38. Проведение опросов предпринимателей по 

проблемам их взаимоотношений с 

контролирующими, надзорными органами 

ежегодно 

к 1 июля, начиная с 

2020 года 

министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области; 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Оренбургской области» 

 

39. Размещение на официальных сайтах 

органов исполнительной власти в сети 

Интернет, в доступных для граждан местах 

информации о работе организаций по 

поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской 

области в сфере антикоррупционной 

деятельности 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области; 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Оренбургской области» 

 

40. Проведение круглых столов с участием 

представителей бизнес-сообщества 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области; 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Оренбургской области» 
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41. Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Оренбургской области о возможности 

сообщения о коррупционных проявлениях 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области; 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Оренбургской области» 

 

42. Распространение позитивного опыта 

противостояния предпринимателей 

попыткам коррупционного давления 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области; 

Оренбургский областной 

союз промышленников и 

предпринимателей  

(работодателей); 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Оренбургской области» 

 

VI. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд 

43. Систематизация деятельности по 

выявлению случаев формирования 

начальной (максимальной) цены контракта 

на основе коммерческих предложений 

организаций, имеющих признаки 

аффилированности, а также 

необоснованного разделения на отдельные 

лоты однородных (идентичных) товаров, 

работ, услуг. Применение в установленном 

порядке к лицам, допустившим такие 

ежегодно ОИВ;  

ОМСУ 

Не выявлены случаи  



15 

 

случаи, дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, в зависимости от 

тяжести дисциплинарного проступка 

(вплоть до увольнения) и уменьшение 

размера выплат стимулирующего характера 

в порядке, предусмотренном правовыми 

актами Оренбургской области, 

устанавливающими условия оплаты труда 

соответствующих работников 

44. Обеспечение ведомственного контроля в 

сфере закупок за государственными 

учреждениями Оренбургской области 

путем включения в план проверок 

мероприятий по контролю планирования 

закупок такими учреждениями, а также 

соблюдения ими порядка согласования 

технико-экономических заданий для 

осуществления закупок 

ежегодно ОИВ  

45. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по вопросам устранения 

коррупционных рисков при осуществлении 

закупок и правил осуществления 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

Оренбургской области 

2020 год министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области 

 

 

46. Проведение обучающих мероприятий для 

сотрудников контрактных служб и 

контрактных управляющих заказчиков в 

целях профилактики возможных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ 

ежегодно, начиная 

с 2020 года 

министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области 
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и услуг для обеспечения государственных 

нужд 

47. Оказание консультационной, правовой, 

методической помощи сотрудникам 

контрактных служб и контрактным 

управляющим заказчиков в целях 

повышения правовой грамотности и 

профессионализма указанных лиц в 

области закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области 

 

 

VII. Обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти 

48. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области;  

министерство цифровой  

экономики  

Оренбургской области; 

ОИВ 

 

49. Проведение экспертизы по оценке 

соответствия проектов административных 

регламентов требованиям, предъявляемым 

к ним Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами, а также 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении 

ежегодно министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и 

внешних связей 

Оренбургской области 

 

 

consultantplus://offline/ref=684792AAF5C3E1902FC6619445BAAED089C5233CB8599276A10C32D75D0DF59B1DA024BD3B19DBEC66BFF88259VD01M
consultantplus://offline/ref=684792AAF5C3E1902FC6619445BAAED089C6223FB35F9276A10C32D75D0DF59B1DA024BD3B19DBEC66BFF88259VD01M
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административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

50. Обеспечение функционирования 

«телефонов доверия», «горячих линий», 

интернет-приемных, других 

информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать о ставших им 

известными фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

ежегодно ОИВ; 

Общественная палата 

Оренбургской области 

 

51. Размещение на официальных сайтах 

органов исполнительной власти в сети 

Интернет ежегодных отчетов о реализации 

мер антикоррупционной политики в 

органах исполнительной власти и 

подведомственных им учреждениях 

ежегодно 

до 9 декабря 

ОИВ  

VIII. Мероприятия по минимизации «бытовой» коррупции 

52. Проведение разъяснительной работы в 

органах исполнительной власти, 

государственных учреждениях 

Оренбургской области по вопросам 

недопустимости нарушений 

антикоррупционного законодательства, 

уголовной ответственности за 

преступления, связанные с 

взяточничеством, особенно в сферах 

образования, культуры, науки, 

здравоохранения, социального развития, 

земельных и имущественных отношений 

ежеквартально ОИВ  

53. Размещение на официальных сайтах ежегодно ОИВ  
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органов исполнительной власти в сети 

Интернет, в доступных для граждан местах 

информации о порядке предоставления 

платных услуг 

54. Проведение мониторинга изменения 

стоимости выполнения работ и оказания 

услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, его содержанию и 

ремонту 

ежегодно министерство строительства, 

жилищно-коммунального,  

дорожного хозяйства и 

транспорта Оренбургской 

области; 

Общественная палата 

Оренбургской области 

 

55. Информирование граждан с 

использованием средств массовой 

информации и сети Интернет о возможной 

аренде недвижимого имущества, земли, 

результатах приватизации, предстоящих 

торгах в целях обеспечения 

«прозрачности» организации конкурсов и 

аукционов 

ежегодно министерство природных 

ресурсов, экологии и 

имущественных отношений  

Оренбургской области 

 

57. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи 

ежегодно ОИВ; 

Оренбургское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов  

России» 

 

58. Проведение анкетирования среди 

участников образовательного процесса 

(обучающихся и их родителей) по 

вопросам проявления «бытовой» 

коррупции в подведомственных 

образовательных организациях 

ежегодно министерство образования 

Оренбургской области; 

министерство 

здравоохранения 

Оренбургской области; 

министерство социального 

развития Оренбургской 
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области; 

министерство культуры 

Оренбургской области; 

министерство физической 

культуры и спорта 

Оренбургской области; 

Общественная палата 

Оренбургской области 

59. Проведение занятий (профилактических 

бесед) с вновь принятыми 

государственными гражданскими 

служащими Оренбургской области по 

вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Оренбургской 

области, этики и служебного поведения, 

возникновения конфликта интересов 

ежегодно ОИВ  

60. Пропаганда нетерпимости к любым 

формам коррупции с участием 

представителей общественности, средств 

массовой информации и 

правоохранительных органов 

ежегодно ОИВ; 

Общественная палата 

Оренбургской области 

 

61. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по вопросам законодательства 

Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства через средства 

массовой информации, сеть Интернет и 

«горячие линии» 

ежегодно министерство строительства, 

жилищно-коммунального,  

дорожного хозяйства и 

транспорта  

Оренбургской области 

 

IX. Привлечение институтов гражданского общества к работе по противодействию коррупции  

62. Активизация работы по поиску, выбору и 

определению институтов гражданского 

общества, заинтересованных во 

ежегодно ОИВ  
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взаимодействии по вопросам 

противодействия коррупции. Проведение 

совещаний с представителями 

общественных объединений, уставными 

задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, в целях 

обмена опытом работы 

63. Привлечение членов общественных 

советов, образованных при органах 

исполнительной власти, органах местного 

самоуправления, к осуществлению 

контроля за выполнением мероприятий по 

противодействию коррупции, 

предусмотренных соответствующими 

планами 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Общественные советы не организованы 

64. Привлечение общественных объединений, 

уставной задачей которых является участие 

в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества к 

деятельности по формированию в органах 

исполнительной власти, органах местного 

самоуправления отрицательного 

отношения к коррупции 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Общественных объединения не 

привлекались 

65. Привлечение представителей институтов 

гражданского общества к разработке 

проектов правовых актов Оренбургской 

области по вопросам противодействия 

коррупции 

ежегодно ОИВ; 

ОМСУ 

Не привлекались 

66. Принятие мер по дополнительному 

стимулированию институтов гражданского 

общества и отдельных граждан, активно 

занимающихся вопросами противодействия 

ежегодно ОИВ  
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коррупции и достигших положительных 

результатов в этом направлении 

деятельности. Осуществление 

информационной поддержки программ, 

проектов, акций и других инициатив в 

сфере противодействия коррупции, 

проводимых институтами гражданского 

общества 

67. Освещение в средствах массовой 

информации основных итогов 

деятельности институтов гражданского 

общества, принимающих наиболее 

активное участие в противодействии 

коррупции 

по мере 

необходимости 

ОИВ  

 

Примечание: Отчет о выполнении мероприятий в части касающейся предоставляется исполнителями в комитет по профилактике 

коррупционных правонарушений Оренбургской области по каждому пункту плана за полугодие – до 15 июля текущего года, за год – до 15 

января года, следующего за отчетным периодом.  

 

 

 

 

 

 

 
 


