
Приложение 

к приказу № 12/од 

 от 12.10.2022 

План 
мероприятий по противодействию коррупции 

в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области  

на 2021 - 2024 годы 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат реализации 

плана 

1 2 3 4 5 

I. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности. 

1. Проведение мониторинга 

законодательства Оренбургской области, 

регулирующего правоотношения в сфере 

противодействия коррупции, в целях 

выявления нормативных правовых актов, 

требующих приведения в соответствие с 

федеральным законодательством в связи 

с его изменениями, а также устранения 

пробелов в правовом регулировании 

ежеквартально Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Оренбургской области 

(далее – Аппарат)  

совершенствование нормативной 

базы противодействия коррупции 

II. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

2. Осуществление контроля за реализацией 

требований Федеральных законов: от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской 

ежегодно Аппарат ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами" 

3. Осуществление контроля за 

соблюдением сотрудниками Аппарата 

требований об уведомлении о получении 

подарка в связи с должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

о сдаче подарка. По каждому случаю 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи 

подарков, осуществлять проверку и 

применять соответствующие меры 

ответственности 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

4. Осуществление мер по формированию у 

лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Аппарате негативного отношения к 

коррупции, в том числе к дарению 

подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. Предание 

гласности каждого установленного факта 

коррупции 

ежегодно Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Оренбургской области 

(далее – 

Уполномоченный), 

ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

5. Проведение проверок по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, и применение 

соответствующих мер ответственности 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

6. Реализация разъяснительных и иных мер 

по недопущению государственными 

гражданскими служащими Аппарата 

постоянно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 



поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

иных правонарушений 

Аппарата 

7. Реализация комплекса разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

8. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются государственные гражданские 

служащие Аппарата, и принятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

ежегодно Аппарат  ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

9. Разработка методических рекомендаций 

и памяток по реализации 

антикоррупционного законодательства 

для государственных гражданских 

служащих Аппарата 

2022 год Аппарат совершенствование механизмов 

антикоррупционной деятельности 

10. Анализ и обобщение результатов 

служебных проверок по ставшим 

известными фактам коррупционных 

проявлений в Аппарате  

ежегодно Аппарат  создание внутриведомственных 

антикоррупционных механизмов 

11. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата своих функций 

постоянно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

12. Обобщение и распространение 

положительного опыта работы комиссии 

по соблюдению требований к 

ежегодно Аппарат распространение положительного 

опыта ранней профилактики 

коррупции 



служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

13. Проведение проверок на наличие 

аффилированности лиц, участвующих в 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Аппарата, 

работе аукционных комиссий, в том 

числе по электронным базам данных 

единого государственного реестра 

юридических лиц и единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

ежегодно Контрактный 

управляющий Аппарата 

совершенствование механизмов 

антикоррупционной деятельности 

14. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

государственных гражданских служащих 

Аппарата, 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 

Главный специалист, 

ответственный за 

ведение кадровой 

работы 

совершенствование механизмов 

антикоррупционной деятельности 

15. Обеспечение представления сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2018 

года N 228 

по мере 

необходимости 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

совершенствование 

информационного обеспечения 

антикоррупционной деятельности 

III. Мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

16. Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности к 

Уполномоченному 

постоянно Аппарат совершенствование 

информационного обеспечения 

антикоррупционной деятельности 
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IV. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 

17. Повышение квалификации 

государственных гражданских служащих 

Аппарата, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

ежегодно Аппарат  

 

повышение профессионализма 

субъектов антикоррупционной 

деятельности 

18. Обучение государственных гражданских 

служащих Аппарата, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую службу для замещения 

должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

не позднее 1 года 

со дня поступления 

на 

государственную 

гражданскую 

службу 

Аппарат  повышение профессионализма 

субъектов антикоррупционной 

деятельности 

19. Проведение занятий (профилактических 

бесед) с вновь принятыми 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской службы, этики и 

служебного поведения, возникновения 

конфликта интересов 

постоянно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

минимизация коррупционных 

рисков 

V. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

20. Проведение опросов предпринимателей 

по проблемам их взаимоотношений с 

контролирующими, надзорными 

органами в рамках «Индекса 

административного давления» 

ежегодно, к 1 

июля, начиная с 

2020 года 

Аппарат устранение (снижение) избыточного 

административного давления на 

субъекты предпринимательства 

21. Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Оренбургской области на официальном 

сайте Уполномоченного о возможности 

сообщения о коррупционных 

ежегодно Аппарат ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 



проявлениях 

VI. Обеспечение прозрачности деятельности Аппарата 

22. Организация предоставления 

государственных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

ежегодно Уполномоченный обеспечение реализации прав и 

законных интересов юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

минимизация условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

23. 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 Аппарат повышение уровня общественной 

активности в противодействии 

коррупции; 

совершенствование механизмов 

взаимодействия Аппарата с 

гражданами 

VII. Мероприятия по минимизации "бытовой" коррупции 

24. Проведение разъяснительной работы в 

Аппарате 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 Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

ранняя профилактика 

коррупционных правонарушений 

25. Проведение занятий (профилактических 

бесед) с вновь принятыми 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской службы Оренбургской 

области, этики и служебного поведения, 

возникновения конфликта интересов 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных правонарушений 

Аппарата 

минимизация коррупционных 

рисков 



26. Пропаганда нетерпимости в Аппарате к 

любым формам коррупции  

ежегодно Аппарат минимизация коррупционных 

рисков 
 


