
 
 

 

 

 

 

 

 

___________________                       № _______________ 

 

 
 

О внесении изменений в 

распоряжение от 14.11.2013 № 630 

 

 

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

противодействии коррупции», в соответствии с Указами Президента РФ от 

11.04.2014 № 226 «О национальном Плане противодействия коррупции на 2014-

2015 годы», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

распоряжением администрации города Оренбурга от 15.07.2014 № 37-р «О внесении 

изменений и дополнений в распоряжение администрации города Оренбурга от 

27.09.2013 № 44-р», руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского 

городского Совета от 28.06.2011 № 191: 

1. Внести изменения в распоряжение управления образования администрации 

города Оренбурга от 14.11.2013 № 630 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Управлении образования администрации города 

Оренбурга на 2014 год»: 

1) изложить пункт 1 в следующей редакции: «Утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции в управлении образования администрации города 

Оренбурга на 2014-2015 годы» согласно приложению»; 

2) изложить название приложения в следующей редакции: «План мероприятий 

по противодействию коррупции в управлении образования администрации города 

Оренбурга на 2014-2015 годы»; 

3) изложить приложение к распоряжению согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения  

заместителям начальника управления образования администрации города 

Оренбурга  в рамках их компетенций. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                              Н.А. Гордеева  

 

 
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИ Н И СТ РА Ц И И  ГО РО ДА О РЕ Н БУ РГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
 



 

 

 

РАЗОСЛАНО: секретариат, заместители начальника управления образования администрации 

города Оренбурга Глуховская Е.А., Калинина Л.В., Клейман С.Е., Токмакова Л.М., 

Царева М.В., организационно-правовой отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Чуносова 

98 71 65



              Приложение 

              к распоряжению управления образования 

              администрации города Оренбурга  

              от ____________ № __________ 

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции управления образования администрации города Оренбурга 

на 2014-2015 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

1 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Управления образования администрации 

города Оренбурга и их проектов 

 

 

 

Организационно-правовой отдел управления 

образования 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 начальника управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел  

 

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 Управления образования администрации города 

Оренбурга и лиц, претендующих на замещение  должностей 

муниципальной службы в Управления образования 

администрации города Оренбурга, при поступлении на 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

 

по мере 

поступления 

информации 



муниципальную службу, соблюдения требований к 

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, кадрового и 

документационного обеспечения Управления 

образования администрации города Оренбурга  

 

ежегодно, в 

течение 14 рабочих 

дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, их 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетн

их детей 

 

5 

 

Осуществление мониторинга соответствия муниципальных 

нормативных правовых актов, распорядительных актов 

Управления образования администрации города Оренбурга 

требованиям федерального законодательства  и 

законодательства Оренбургской области 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

 

 

постоянно 

 

6 

 

Приведение муниципальных правовых актов, 

распорядительных актов Управления образования 

администрации города Оренбурга в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

 

по мере выявления 

 

    



7 Проведение антикоррупционного мониторинга Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

1,2 квартал  

2015 года 

 

8 

 

Осуществление информационно-методического и 

практического сопровождения по вопросам трудового 

законодательства работников подведомственных учреждений 

, а также граждан, претендующих на замещение вакантных 

должностей  муниципальной службы в управлении 

образования администрации города Оренбурга  

 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

постоянно 

 

9 

 

Повышение квалификации  муниципальных служащих в 

области противодействия коррупции 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения, организационно-

правовой отдел Управления образования 

администрации города Оренбурга 

 

в течение 2014-

2015г.г. 

 

 

10 

 

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, кадрового и 

документационного обеспечения, организационно-

правовой отдел Управления образования 

администрации города Оренбурга  

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

10.1 

 

 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет и на 

информационном стенде информации о работе комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию интересов в 

управлении образования администрации города Оренбурга 

 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения  

 

Ежеквартально 

 

11 

 

Обобщение и анализ практики рассмотрения обращений 

граждан и организаций по фактам коррупции 

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 



 

12 

 

Размещение и (или) распространение  информации по 

вопросам профилактики коррупции 

 

Организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга  

 

не реже чем один 

раз в квартал 

 

13 

 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению 

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

  

 

постоянно 

 

14 

 

Организация проведения в муниципальных образовательных 

учреждениях города Оренбурга круглых столов по 

антикоррупционной тематике, направленной на 

антикоррупционное воспитание подрастающего поколения  

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

15 

 

Организация взаимодействия с родительскими комитетами 

муниципальных образовательных учреждений города 

Оренбурга по вопросам минимизации «бытовой» коррупции  

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

  

 

не реже чем один 

раз в полугодие 

 

16 

 

Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

  

 

второе полугодие 

2014, 2015 г.г.  

 

17 

 

Реализация иных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области 

 

 

Заместители начальника Управления образования 

администрации города Оренбурга, 

организационно-правовой отдел Управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

 

по мере 

необходимости  

 

18 

 

Исполнение  муниципальными служащими управления 

образования администрации города Оренбурга Положения 

 

Муниципальные служащие управления 

образования администрации города Оренбурга 

 

постоянно 



о  порядке сообщения  муниципальными служащими 

администрации города Оренбурга о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, утвержденного 

постановлением администрации города Оренбурга от 

28.03.2014           № 587-п 

                                                                     

 

19 

 

Осуществление мониторинга исполнения  установленного 

порядка сообщения  муниципальными служащими 

управления образования администрации города Оренбурга о 

получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения 

 

1 раз в год 

 

20 

 

 

Информирование подведомственных муниципальных 

учреждений о необходимости создания в учреждениях 

комиссий по противодействию коррупции и наличием в их 

составе представителей этих учреждений 

 

 

  

 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения 

 

2 полугодие 2014 

года 

 

21 

 

 

Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций управления образования 

администрации города Оренбурга и  подготовка перечня  

должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения 

 

 

 

1, 2   кварталы 2015 

года 

 

22 

 

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 

 

Отдел муниципальной службы, кадрового и 

 

1 раз в полугодие 



 

 

противодействию коррупции в управлении образования 

администрации города Оренбурга и направление информации 

в комиссию по противодействию коррупции для  

рассмотрения 

 

 

документационного обеспечения 

 

  

 

Начальник 

управления образования                                 Н.А. Гордеева  


