АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.05.2016__№ ___103 о/д_____
г. Оренбург

О внесении изменений в приказ
аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской
области от 24.02.2014 № 122

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля
2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016–2017 годы»:
Внести в приказ аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области от 24 февраля 2014 года № 122 «Об утверждении плана противодействия коррупции в аппарате Губернатора и Правительства Оренбургской области на 2014–
2016 годы» (в редакции приказа аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области от 24.02.2014 № 122) следующие изменения:
в наименование, пункте 1 приказа слова «2014–2016 годы» заменить
словами «2014–2017 годы»;
в приложении к приказу согласно приложению.

Вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства –
руководитель аппарата

Д.В.Кулагин
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Приложение
к приказу аппарата Губернатора и
Правительства области
от ___________ № ________
Изменения, которые вносятся в приложение
к приказу от 24.02.2014 № 122
1. В наименовании слова «2014–2016 годы» заменить словами
«2014–2017 годы».
2. Пункты 3–4 изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
3. Организация обучения государственных ежегодно
управление госгражданских служащих, в должностные
ударственной
обязанности которых входит профилактигражданской
ка коррупционных и иных правонарушеслужбы и кадроний, в том числе по программам дополнивой работы
тельного профессионального образования,
согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации
4. Разработка методических материалов по один раз в управление госвопросам реализации отдельных положе- полугодие
ударственной
ний Федерального закона от 25.12.2008
гражданской
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупслужбы и кадроции», в том числе с участием прокуратуры
вой работы
Оренбургской области
3. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1
11 . Подготовка технического задания на со- III квартал государственноздание специального регионального пор- 2016 года
правовое управтала проектов нормативных правовых акление,
тов для размещения информации о подгоуправление гостовке органами исполнительной власти
ударственной
Оренбургской области проектов нормагражданской
тивных правовых актов и результатах их
службы и кадрообщественного обсуждения
вой работы
4. Графу 2 пункта 12 дополнить словами «, комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Оренбургской области».
5. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
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№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1
12 . Анализ деятельности комиссии по коор- ежегодно,
управление госдинации работы по противодействию до 1 февраля ударственной
коррупции в Оренбургской области
гражданской
службы и кадровой работы
1
6. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1
13 . Проведение мониторинга реализации ли- ежегодно,
управление госцами, замещающими государственные
до 1 сенударственной
должности Оренбургской области и должтября
гражданской
ности
государственной
гражданской
службы и кадрослужбы Оренбургской области, назначевой работы
ние на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Оренбургской области, обязанности принимать
меры по предотвращению конфликта интересов
7. Пункты 14–16 изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
14. Проведение анализа соблюдения государежекваруправление госственными гражданскими служащими за- тально, не
ударственной
претов, ограничений и требований, устапозднее
гражданской
новленных в целях противодействия кор5 числа,
службы и кадрорупции, в том числе касающихся получе- следующего
вой работы
ния подарков отдельными категориями за отчетным
лиц, выполнения иной оплачиваемой ра- периодом
боты, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
15. Доведение до сведения лиц, замещающих ежегодно,
управление госгосударственные должности области, мупо мере
ударственной
ниципальные должности, должности гос- необходигражданской
ударственной и муниципальной службы
мости
службы и кадроОренбургской области, информацию о завой работы
конодательстве Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе
об установлении наказания за получение и
дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
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16.

взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых вышеуказанными лицами
в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции, и т.д.
Проведение корпоративного обучения
государственных гражданских служащих
по вопросам противодействия коррупции

ежекваруправление гостально, в
ударственной
соответгражданской
ствии с
службы и кадроутвержденвой работы
ным планом

8. Пункт 28 изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
28. Разработка
с участием общественных 1 квартал
объединений, уставной задачей которых 2017 года
является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области, государственными гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
9. Дополнить пунктами 281–283 следующего содержания:
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
1
28 . Назначение в аппарате Губернатора и 3 квартал
Правительства Оренбургской области 2016 года
должностного лица, ответственного за организацию антикоррупционной экспертизы и взаимодействие с независимыми экспертами
2
28 . Осуществление мониторинга реализации 1 квартал
планов по противодействию коррупции 2017 года
органов местного самоуправления в
Оренбургской области
283. Оказание содействия органам местного
самоуправления Оренбургской области в
организации работы по противодействию
коррупции (разработка примерных муни-

2016–2017
годы

Исполнители
управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы

Исполнители
государственноправовое управление

управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы
управление государственной
гражданской
службы и кадро-
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№
п/п
391.

№
п/п
50.

ципальных правовых актов, разработка
вой работы
перечня муниципальных правовых актов
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, методических материалов, проведение совещаний,
обучающих семинаров, направление информационных писем и т.д.)
10. Пункт 30 исключить.
11. Дополнить пунктом 391 следующего содержания:
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
исполнения
Cоставление перечня общественных объ- III квартал управление госединений и организаций, участвующих в 2016 года
ударственной
мероприятиях в сфере противодействия
гражданской
коррупции на территории Оренбургской
службы и кадрообласти
вой работы
12. Пункт 50 изложить в новой редакции:
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
исполнения
Разработка правовых актов о:
2016–2017 управление госкомиссии по соблюдению требований к
годы
ударственной
служебному поведению руководителей
гражданской
подведомственных учреждений и урегуслужбы и кадролированию конфликта интересов;
вой работы
перечне коррупционно опасных должностей в подведомственных учреждениях,
при замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
перечне коррупционно опасных должностей в подведомственных учреждениях,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в сети Интернет;
распространении на работников подведомственных учреждений ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
13. Пункт 54 изложить в новой редакции:
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№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
54. Установление персональной ответствен- III квартал
ности руководителей подведомственных 2016 года
учреждений за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими учреждениях
14. Дополнить пунктами 55– 57 следующего содержания:
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
55. Осуществление мониторинга выполнения один раз в
подведомственными учреждениями обя- полугодие
занности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
56. Оказание методической помощи по во- постоянно
просам реализации антикоррупционного
законодательства Российской Федерации
и Оренбургской о противодействии коррупции (направление требований к наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, информационных писем, методических материалов, памяток и т.д.)
57. Проведение проверок подведомственных ежегодно,
учреждений по исполнению законода- по отдельтельства Российской Федерации и Орен- ному грабургской области о противодействии корфику
рупции

____________

Исполнители
управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы
Исполнители
управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы
управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы

управление государственной
гражданской
службы и кадровой работы
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