
Приложение 

Информация управления молодежной политики администрации города Оренбурга 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

администрации города Оренбурга за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

предусмотренного Планом мероприятий по 

противодействию коррупции 

Администрации города Оренбурга в 2019 

году 

Мероприятия, фактически проведенные 

отраслевым (функциональным) органом   

администрации по исполнению Плана 

2. Деятельность администрации города Оренбурга по выявлению и предупреждению   

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) 

1. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих администрации 

города Оренбурга 

В соответствии с действующим 

законодательством проведен анализ 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих управления 

молодежной политики администрации 

города Оренбурга:  

1) общее количество 

муниципальных служащих – 6 человек, 

предоставили сведения – 2 человека: 

начальник управления, заместитель 

начальника управления. Муниципальные 

служащие предоставили сведения на себя 

и членов своих семей в установленный 

срок, данная информация была 

размещена на сайте администрации 

города Оренбурга.  

 
5. Проведение совещаний, семинаров по 

антикоррупционному законодательству с 

лицами, ответственными за кадровую 

работу в органах администрации города 

Оренбурга, муниципальными служащими 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации 

города Оренбурга, руководителями 

муниципальных учреждений  

 

В 2019 году были проведены 

семинары с муниципальными служащим 

управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга по 

следующим темам:  

«Заполнение «Справки БК» о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, 

своих супругов и несовершеннолетних 

детей (04.03.2019). 

- О порядке уведомления 

работодателя муниципальными 

служащими управления молодежной 

политики администрации города 

Оренбурга об иной оплачиваемой работе 

(10.04.2019). 

 
7. Организация и проведение разъяснительной 

работы по соблюдению муниципальными 

Муниципальные служащие 

управления  молодежной политики 



служащими требований законодательства об 

уведомлении представителя работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

администрации города Оренбурга за 

нарушение ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции к юридической 

ответственности, не привлекались. 

Фактов участия муниципальных 

служащих управления молодежной 

политики администрации города 

Оренбурга в деятельности органа 

управления коммерческой организации, 

не выявлено; предпринимательской 

деятельностью не занимаются. 

 
9. Проведение разъяснительной работы для 

руководителей муниципальных учреждений 

и  предприятий по соблюдению требований 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

 

 

Также, разъяснительная работа  по 

соблюдению требований действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции проведена с 

директором МАУ «Молодежный центр 

города Оренбурга». 

14. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций 

органов администрации города Оренбурга в 

порядке, установленном правовым актом 

администрации города Оренбурга 

 

В соответствии с распоряжением 

Администрации города Оренбурга от 

30.12.2016 № 4149-р «Об утверждении 

перечней должностей муниципальной 

службы в администрации города 

Оренбурга, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных 

органах, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и функций 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов 

администрации города Оренбурга, при 

реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции» в управлении 

молодежной политики определены 

должности, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, при 

замещении которых муниципальные 

служащие управления обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: 

- начальник управления; 

-заместитель начальника 

управления. 

Проведен внутренний мониторинг 

полноты и достоверности сведений о 



доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, сведений о соблюдении 

муниципальными служащими 

управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга 

требований к служебному поведению, о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении 

установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей, нарушений 

не выявлено. 
3. Деятельность администрации города Оренбурга  по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений 

19. Анализ исполнения администрацией города 

Оренбурга требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и направление 

результатов в Комиссию по 

противодействию коррупции в 

администрации города Оренбурга. 

 

Фактов незаконного заключения 

муниципальных контрактов без 

проведения торгов с единственным 

поставщиком в управлении молодежной 

политики администрации города 

Оренбурга и МАУ «Молодежный центр 

города Оренбурга» не имеется, в связи с 

осуществлением закупок малого объема в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93 ФЗ – 44. 

 

 

 

Начальник управления                                          А.А. Павленко 
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