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МИНИСТЕРСТВО  

КУЛЬТУРЫ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

06.06.2014  №  17-к 
 
О плане мероприятий  
министерства культуры и внеш-
них связей Оренбургской области 
на 2014–2016 годы 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года               
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской       
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане              
противодействия коррупции на 2014–2015 годы», Закона Оренбургской    области 
от 15 сентября 2008 года № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области» и в соответствии с постановлением Правительства   
Оренбургской области от 27 мая 2014 года № 334-п    «Об утверждении плана   
мероприятий по противодействию коррупции в Оренбургской области на      
2014–2016 годы»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области по противодействию коррупции на 2014–2016 годы 
согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу приказ министра от 9 декабря 2013 года  № 31-к 
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на         
2014 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
организационного отдела Феоктистова В.Ф. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности министра                                     В.А.Шориков 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Батеженко В.В., Калинину А.Е., Чахееву А.М., Исайчевой Н.В.,  
                   руководителям структурных подразделений 
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Приложение 
к приказу министра  
от 06.06.2014  года 

№ 17-к 
 

План мероприятий  
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области  

по противодействию коррупции на 2014–2016 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнитель 
 

1.  Проведение мониторинга норматив-
ных правовых актов министерства, ре-
гулирующих правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, в целях 
выявления нормативных правовых ак-
тов, требующих приведения в соот-
ветствие с федеральным и областным 
законодательством в связи с его изме-
нениями. 

ежеквартально Киви Е.В., 
Стуколова Ю.И., 
Тухватуллин Д.Р. 

2.  Обобщение опыта проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов министерства, 
регулирующих правоотношения в 
сфере противодействия коррупции. 

по полугодиям  
(до 1 июля и   
15 декабря) 

Киви Е.В. 

3.  Привлечение граждан и организаций, 
аккредитованных на проведение экс-
пертизы нормативных правовых актов 
министерства и их проектов, к прове-
дению экспертизы на выявление 
коррупциогенных факторов. 

весь период Феоктистов В.Ф., 
Киви Е.В., 
Стуколова Ю.И., 
Тухватуллин Д.Р. 

4.  Проведение семинаров (тренингов) 
для лиц, привлекаемых к осуществле-
нию антикоррупционного мониторин-
га, проведению антикоррупционной 
экспертизы, других категорий служа-
щих и представителей общественно-
сти, участвующих в реализации анти-
коррупционной деятельности.  

ежегодно Феоктистов В.Ф., 
Киви Е.В. 

5.  Осуществление контроля за реализа-
цией требований Федеральных зако-
нов: от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их дохо-
дам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 

ежегодно Феоктистов В.Ф. 
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хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

6.  Осуществление контроля за соблюде-
нием лицами, замещающими государ-
ственные должности Оренбургской 
области, государственными граждан-
скими служащими 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 Феоктистов В.Ф., 
руководители 
структурных  
подразделений 

7.  Осуществление  мер по формирова-
нию у лиц, замещающих государ-
ственные должности Оренбургской 
области, государственных граждан-
ских служащих негативного отноше-
ния  
к коррупции, в том числе к дарению 
подарков в связи с их должностным 
положением или в  связи с  исполне-
нием  ими служебных  обязанностей. 
Предание гласности каждого установ-
ленного факта коррупции в соответ-
ствующем органе исполнительной  
власти  Оренбургской  области.  

ежегодно Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра, 
руководители 
структурных  
подразделений 

8.  Обеспечение участия специалистов по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в международных 
антикоррупционных мероприятиях. 

по мере  
необходимости 

Феоктистов В.Ф. 

9.  Осуществление проверок по каждому 
случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противо-
действия коррупции, и применение 
соответствующих мер ответственно-

ежегодно Феоктистов В.Ф. 
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сти. 
10.  Разработка и осуществление 

комплекса организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недопуще-
нию лицами, замещающими государ-
ственные должности Оренбургской 
области, государственными граждан-
скими  служащими поведения, кото-
рое может  восприниматься окружа-
ющими как обещание 
или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. 

1 квартал 
 2015 года 

Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра 

11.  Создание комиссии министерства по 
противодействию коррупции. 

1 полугодие  
2015 года 

Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра 

12.  Принятие мер по предупреждению 
коррупции в организациях, созданных 
для обеспечения деятельности орга-
нов исполнительной власти Орен-
бургской области. 

1 полугодие  
2015 года 

Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра 

13. Осуществление комплекса  организа-
ционных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению лицами, замеща-
ющими государственные должности 
Оренбургской области, государствен-
ными гражданскими служащими 
ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных в целях противо-
действия коррупции. 

ежегодно Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра 

14. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта ин-
тересов, одной из сторон которого яв-
ляются лица, замещающие государ-
ственные должности Оренбургской  
области,   государственные   граждан-
ские служащие, и принятие мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

ежегодно Феоктистов В.Ф. 

15 Разработка методических рекоменда-
ций и памяток по реализации анти-
коррупционного законодательства для 
лиц, замещающих государственные 
должности Оренбургской области, 
государственных гражданских слу-
жащих.  

2014–2016  
годы 

Феоктистов В.Ф. 
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16.  Создание  в министерстве подразде-

ления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений или вве-
дение должности специалиста, ответ-
ственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонаруше-
ний. Принятие мер по недопущению 
случаев возложения на указанные 
подразделения (специалистов) функ-
ций, не относящихся к антикоррупци-
онной работе. 

2014 год Шориков В.А., 
Феоктистов В.Ф. 

17.  Применение подразделением по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений (специалистом) кад-
ровых служб министерства компью-
терных программ в целях: 
проверки достоверности и полноты 
представляемых государственными 
гражданскими служащими, их супру-
гами и несовершеннолетними детьми 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, а также об источниках их до-
ходов; 
сбора, систематизации и рассмотрения 
обращений граждан о даче согласия 
на замещение в организации должно-
сти на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-
правовых договоров) или на выполне-
ние в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) 
на условиях трудового договора, если 
отдельные функции государственного 
(административного) управления  
данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанно-
сти государственного гражданского 
служащего. 

2014–2015  
годы 

Феоктистов В.Ф. 

18.  Внесение (при необходимости) изме-
нений в планы работы по профилак-
тике коррупционных и иных правона-
рушений министерства с учетом спе-
цифики их деятельности.  
 
 

в течение трех 
месяцев со дня 
утверждения 
типового плана 
работы по про-
филактике кор-
рупционных и 

Феоктистов В.Ф. 
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иных правона-
рушений в орга-
нах исполни-
тельной власти 
Оренбургской 

области
19.  Организация и проведение ротации 

государственных гражданских слу-
жащих Оренбургской области. 

в соответствии 
с планом по 
проведению 
ротации

Шориков В.А., 
Феоктистов В.Ф. 

20.  Создание экспертных (консультатив-
ных) органов (советов, рабочих групп, 
комиссий) по оценке и координации 
антикоррупционной работы в мини-
стерстве. 

2014 год 
(при 

необходимо-
сти) 

Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра 

21.  Применение положительного опыта 
работы комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта 
интересов органов исполнительной 
власти области. 

ежегодно Феоктистов В.Ф. 
 

22.  Анализ и обобщение результатов 
служебных проверок по ставшим из-
вестными фактам коррупционных 
проявлений в министерстве, в том 
числе на основании публикаций в 
средствах массовой информации ма-
териалов журналистских  расследова-
ний и авторских материалов. 

ежегодно,  
до 5 июля 

Феоктистов В.Ф. 
 

23.  Установление выплаты единовремен-
ного поощрения государственному 
гражданскому служащему министер-
ства в случае уведомления им пред-
ставителя нанимателя о подтвердив-
шихся в установленном порядке фак-
тах обращения в целях склонения его 
к совершению коррупционных право-
нарушений с обеспечением конфи-
денциальности персональных данных. 

2015 год Чахеев А.М.,  
Феоктистов В.Ф., 
Бардин С.В. 

24.  Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
государственными гражданскими 
служащими своих функций, и внесе-
ние уточнений в перечни должностей 
государственной гражданской служ-
бы, замещение которых связано с кор-

ежегодно, 
до 5 декабря 

Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра, 
руководители 
структурных  
подразделений 
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рупционными рисками.    
25.  Подготовка  обзора результатов рабо-

ты по  противодействию коррупции в 
министерстве и его размещение на 
официальном сайте министерства в 
сети Интернет.

один раз 
 в полугодие 

Феоктистов В.Ф., 
Глебов В.А.  

26.  Проведение мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

ежегодно, 
до 9 декабря 

Феоктистов В.Ф., 
руководители 
подведомствен-
ных учреждений 

27.  Проведение анкетирований государ-
ственных гражданских служащих с 
целью выявления наиболее коррупци-
онных сфер и оценки эффективности 
принимаемых антикоррупционных 
мер. 

ежегодно Феоктистов В.Ф. 

28.  Проведение мониторинга коррупци-
онных проявлений посредством ана-
лиза жалоб и обращений граждан и 
организаций, публикаций в средствах 
массовой информации. 

постоянно Феоктистов В.Ф., 
Исайчева Н.В. 

29.  Повышение квалификации государ-
ственных гражданских служащих.

ежегодно Феоктистов В.Ф. 

30.  Организация и проведение конферен-
ций (семинаров, «круглых столов») 
антикоррупционной тематики.

ежегодно 
(при необходи-

мости)

Феоктистов В.Ф. 

31.  Использование возможностей печат-
ных и электронных СМИ, сети Интер-
нет, творческих организаций  в систе-
ме работы по противодействию кор-
рупции.  
 

постоянно Феоктистов В.Ф., 
заместители  
министра, 
руководители 
структурных  
подразделений 

32.  Обеспечение функционирования «те-
лефонов доверия», «горячих линий», 
интернет-приемных, других информа-
ционных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших им из-
вестными фактах коррупции, причи-
нах и условиях, способствующих их 
совершению 

ежегодно Исайчева Н.В. 

33.  Размещение на официальном сайте 
министерства в сети Интернет еже-
годных отчетов о реализации мер ан-
тикоррупционной политики в мини-
стерстве и подведомственных ему ор-
ганизациях 
 

ежегодно,  
до 9 декабря 

Феоктистов В.Ф., 
Глебов В.А. 
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34.  Проведение разъяснительной работы, 

в том числе в подведомственных ми-
нистерству государственных учре-
ждениях, по вопросам недопустимо-
сти нарушений антикоррупционного 
законодательства; уголовной ответ-
ственности за преступления, связан-
ные с взяточничеством. 

ежеквартально Феоктистов В.Ф. 

35.  Размещение на официальном сайте 
министерства в сети Интернет, в до-
ступных для граждан местах инфор-
мации о порядке предоставления 
платных услуг, привлечения внебюд-
жетных средств и обжалования непра-
вомерных действий гражданских слу-
жащих. 

ежегодно Феоктистов В.Ф.,  
руководители 
структурных  
подразделений 

36.  Определение зон повышенного кор-
рупционного риска в деятельности 
министерства при осуществлении 
контрольно-надзорных, разрешитель-
ных функции. 

2015 год Феоктистов В.Ф.,  
руководители 
структурных  
подразделений 

37.  Совершенствование информационно-
го взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, в том числе при 
поступлении жалобы на государ-
ственного гражданского служащего о 
коррупционных нарушениях, уста-
новлении подобных обстоятельств 
при проведении служебных проверок. 

постоянно Феоктистов В.Ф. 

38.  Оказание гражданам бесплатной юри-
дической помощи. 

постоянно Киви Е.В., 
Стуколова Ю.И., 
Тухватуллин Д.Р. 

39.  Проведение анкетирования среди 
участников образовательного процес-
са (обучающихся и их родителей) по 
вопросам проявления «бытовой» кор-
рупции в подведомственных образо-
вательных организациях. 

ежегодно Зимаков В.Ю., 
Феоктистов В.Ф. 

40.  Проведение занятий (профилактиче-
ских бесед)  с вновь принятыми госу-
дарственными гражданскими служа-
щими по вопросам прохождения госу-
дарственной гражданской службы, 
этики и служебного поведения, воз-
никновения конфликта интересов.  

постоянно Феоктистов В.Ф. 
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41.  Пропаганда нетерпимости к любым 

формам коррупции посредством 
проведения «круглых столов» в 
образовательных организациях с 
участием представителей обществен-
ности, средств массовой информации 
и правоохранительных органов, а 
также иных форм воздействия на 
население. 

постоянно Феоктистов В.Ф.,  
руководители 
структурных  
подразделений 

42.  Проведение совещаний с представи-
телями общественных объединений, 
уставными задачами которых  
является участие в противодействии 
коррупции, в целях обмена опытом 
работы.  

ежегодно  Феоктистов В.Ф.,  
руководители 
структурных  
подразделений 

43.  Привлечение членов общественных 
советов к осуществлению контроля за 
выполнением мероприятий, преду-
смотренных планами министерства по 
противодействию коррупции.  

постоянно  заместители  
министра, 
Феоктистов В.Ф. 

44.  Привлечение общественных объеди-
нений, уставными задачами которых 
является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов 
гражданского общества к деятельно-
сти по формированию в министерстве 
отрицательного отношения к корруп-
ции. 

постоянно заместители  
министра, 
Феоктистов В.Ф. 

45.  Привлечение представителей инсти-
тутов гражданского общества к разра-
ботке проектов нормативных право-
вых актов по вопросам противодей-
ствия коррупции. 

постоянно Феоктистов В.Ф., 
Киви Е.В. 

46.  Осуществление информационной 
поддержки программ, проектов, акций 
и других инициатив в сфере противо-
действия коррупции, проводимых ин-
ститутами гражданского общества. 

постоянно заместители  
министра, 
Феоктистов В.Ф. 

47.  Освещение в средствах массовой ин-
формации основных итогов деятель-
ности институтов гражданского обще-
ства, принимающих наиболее актив-
ное участие в противодействии кор-
рупции. 

по мере необ-
ходимости 

Феоктистов В.Ф. 

 
_________________ 


