
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Ставропольского края 

от 29 марта 2013 № 198-пр 
 

 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий министерства образования Ставропольского края  

по противодействию коррупции на 2013 год 
 
№ Мероприятия Срок  

исполне-

ния 

Ответственный  

исполнитель 

 

I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных  
механизмов противодействия коррупции в министерстве образования 

Ставропольского края 
 

1. Изучение практики успешной реализации 

антикоррупционных программ в субъектах 

Российской Федерации и зарубежных стра-

нах, внесение предложений по применению 

в течение 

года 

Молчанов В.Н. 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

2. Организация взаимодействия министерства 

образования Ставропольского края с орга-

нами управления образованием админи-

страций муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края в сфере 

противодействия коррупции 

в течение 

года 

Лямин В.В. 

Лаврова Н.А. 

Рудьева Д.Г. 

Молчанов В.Н. 

Страчкова Ф.Н. 

Зубенко Г.С. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

в течение 

года 

Молчанов В.Н. 

4. Разработка и внедрение механизмов досу-

дебного и внесудебного разрешения споров 

между гражданами и министерством обра-

зования Ставропольского края 

после при-

нятия со-

ответ-

ствующих 

правовых 

актов на 

федераль-

ном 

уровне 

Молчанов В.Н. 

5. Подготовка предложений для обращения в 

установленном порядке в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по внесению изменений в феде-

ральное законодательство с целью совер-

шенствования правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции 

по мере 

необходи-

мости  

Молчанов В.Н. 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 
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6. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации министер-

ством образования Ставропольского края 

своих функций, и внесение уточнений в пе-

речни должностей государственной граж-

данской службы Ставропольского края, за-

мещение которых связано с коррупционны-

ми рисками 

в течение 

2013 года 

Молчанов В.Н. 

Страчкова Ф.Н. 

7. Разработка и принятие нормативных право-

вых актов, обязывающих лиц, замещающих 

должности гражданской службы, сообщать в 

случаях, установленных федеральными за-

конами, о получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

в трёхме-

сячный 

срок после 

принятия 

соответ-

ствующих 

правовых 

актов на 

федераль-

ном и кра-

евом 

уровне 

Молчанов В.Н. 

Страчкова Ф.Н. 

8. Организовать рассмотрение на коллегиях 

министерства образования Ставропольского 

края вопроса по выявлению случаев возник-

новения и мерах по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, одной 

из сторон которой является гражданский 

служащий министерства образования Став-

ропольского края 

в течение 

2013 года 

Страчкова Ф.Н. 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

9. Разработка и осуществление комплекса ор-

ганизационных, разъяснительных  и иных 

мер по недопущению лицами, замещающи-

ми должности государственной граждан-

ской службы Ставропольского края, поведе-

ния, которое может восприниматься окру-

жающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взят-

ку или как просьба о даче взятки 

в течение 

2013 года 

Страчкова Ф.Н. 

10. Организация и проведение с привлечением 

сотрудников прокуратуры с государствен-

ными служащими министерства образова-

ния Ставропольского края семинара по во-

просам соблюдения  антикоррупционного 

законодательства, в части выполнения обя-

занности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений  

март 2013 

года 

Лямин В.В. 

Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

11. Организовать работу по внедрению Вре-

менной методики проведения ежегодного 

комплексного мониторинга, направленного 

в течение 

года 

Лямин В.В. 

Лаврова Н.А. 

Рудьева Д.Г. 
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на оценку эффективности принимаемых ор-

ганами исполнительной власти Ставрополь-

ского края мер противодействия коррупции, 

утвержденную решением рабочей группы по 

реализации Закона Ставропольского края «О 

противодействии коррупции в Ставрополь-

ском крае» от 27 декабря 2012 года 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

12. Предоставление в рабочую группу по реали-

зации Закона Ставропольского края «О про-

тиводействии коррупции в Ставропольском 

крае» результатов антикоррупционного мо-

ниторинга по итогам деятельности мини-

стерства образования Ставропольского края 

за первое полугодие 2013 года  

до 01 фев-

раля 2013 

года, до 15 

июля 2013 

года  

Крицкая С.В.  

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

13. Проведение заседания рабочей группы при 

министерстве образования Ставропольского 

края по противодействию коррупции 

ежеквар-

тально 

Лямин В.В. 

Лаврова Н.А. 

Овчинникова Г.А. 

14. Рассмотрение вопросов, связанных с профи-

лактикой коррупционных правонарушений в 

сфере образования Ставропольского края, на 

заседаниях Общественного совета при ми-

нистерстве образования Ставропольского 

края 

в течение  

2013 года 

Лямин В.В. 

Молчанов В.Н. 

Страчкова Ф.Н. 

15. Подготовка памятки по проверке наличия 

коррупционных правонарушений при изу-

чении деятельности органов управления об-

разованием администраций муниципальных 

районов и городских округов, государствен-

ных и муниципальных образовательных 

учреждений Ставропольского края  

II квартал 

2013 года 

Агабаян Н.Б. 

 

16. Проведение анализа обращений граждан и 

организаций в целях выявления коррупци-

онных рисков и своевременного реагирова-

ния на коррупционные проявления со сто-

роны должностных лиц министерства обра-

зования Ставропольского края и подведом-

ственных ему организаций 

ежеквар-

тально 

Страчкова Ф.Н. 

 

17. Включение в тестовые задания кандидатов, 

участвующих в конкурсах на замещение ва-

кантной должности государственной граж-

данской службы в министерстве образова-

ния Ставропольского края, вопросов, 

направленных на проверку знаний законо-

дательства Российской Федерации о проти-

водействии коррупции 

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Затоковенко О.М. 

18. Включение в перечень вопросов для прове-

дения аттестации государственных граж-

данских служащих министерства образова-

ния Ставропольского края, направленных на 

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Затоковенко О.М. 
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проверку знаний законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии корруп-

ции 

19. Организация работы по приведению в соот-

ветствие с едиными требованиями к разме-

щению и наполнению официальных  сайтов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции раздела «Антикоррупционная 

деятельность» официального сайта мини-

стерства образования Ставропольского края 

(согласно информации Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федера-

ции от 26 ноября 2012 года)  

I квартал 

2013 года 

Шишкина Л.А. 

Молчанов В.Н. 

Страчкова Ф.Н. 

 
II. Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной сферах 

Ставропольского края 

  
20. Продолжить применение Порядка разра-

ботки и утверждения административных 

регламентов предоставления министер-

ством образования Ставропольского края 

государственных услуг, исполнения госу-

дарственных контрольных (надзорных) 

функций, утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края от 

25 июля 2011 г. № 295-п 

в течение  

года в тече-

ние  года 

Лямин В.В.  

Шишкина Л.А. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

министерства  

21. Оказание государственных услуг (функ-

ций)  посредством единой системы ин-

формационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам вза-

имодействия 

в течение  

года 

Лямин В.В. 

Шишкина Л.А. 

22. Проведение комплексных и целевых про-

верок деятельности органов управления 

образованием и подведомственных орга-

низаций, в том числе по выявлению кор-

рупционных факторов и нарушений норм 

административных регламентов исполне-

ния государственных функций (предо-

ставления государственных услуг) 

в течение  

года 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

23. Проведение мониторинга размещения за-

казов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд министерства образования 

Ставропольского края в соответствии с 

требованиями Федерального закона  «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», цен на закупаемую продукцию, 

в течение  

года 

Молчанов В.Н. 

Шишкина Л.А. 
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эффективности и целевого расходования 

средств бюджета Ставропольского края 

при проведении закупок для государ-

ственных нужд Ставропольского края 

24. Принятие мер по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправле-

ния (в пределах компетенции), в том чис-

ле мер по устранению условий, способ-

ствующих совершению коррупционных 

нарушений, с которыми граждане встре-

чаются наиболее часто 

в течение  

года 

Руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

 

III. Антикоррупционные образование и пропаганда 

 
25. Дополнение учебных программ курсов по-

вышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки руководящих и педа-

гогических работников Ставропольского 

края 6-12-часовыми лекционными и мето-

дическими материалами по вопросам: 

соблюдения антикоррупционного законо-

дательства и реализации Закона Ставро-

польского края «О противодействии кор-

рупции в Ставропольском крае»; 

по формированию у учащихся антикор-

рупционного мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 марта 

2013 года 

 

до 1 июня 

2013 года 

Золотухина А.Ф. 

Дробот А.А. 

 

 

 

 

 

Солодилова Т.В. 

 

 

 

Пикалова О.Н. 

26. Разработка методического пособия для за-

местителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей по прове-

дению классных часов, собраний старше-

классников, родителей по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоз-

зрения 

июнь 2013  

года 

Дробот А.А. 

Солодилова Т.В. 

Пикалова О.Н. 

27. Разработка методических рекомендаций 

для органов государственно-

общественного управления по созданию в 

образовательных учреждениях условий, 

исключающих возможности коррупцион-

ных проявлений 

июнь 2013  

года 

Дробот А.А. 

Гриневич И.М. 

28. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции в ходе проведения краевого 

университета педагогических знаний для 

родителей 

в течение  

года 

Рудьева Д.Г. 

29. Проведение комплекса организационных и 

иных мероприятий по соблюдению граж-

данскими служащими министерства обра-

зования Ставропольского края ограниче-

ний, запретов и по исполнению обязанно-

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 
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стей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе ограниче-

ний, касающихся получения подарков, а 

также проведение мероприятий по форми-

рованию негативного отношения к даре-

нию подарков   

30. Организация в государственных и муни-

ципальных общеобразовательных учре-

ждениях, а также в учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессионально-

го образования Ставропольского края изу-

чения правовых и морально-этических ас-

пектов управленческой деятельности в це-

лях повышения правовой культуры, фор-

мирования антикоррупционного мировоз-

зрения 

в течение  

года 

Лямин В.В. 

Лаврова Н.А. 

Чикильдина Н.А. 

Зубенко Г.С. 

31. Обеспечение контроля за соблюдением 

гражданскими служащими требований к 

служебному поведению, ограничений и за-

претов, связанных с прохождением граж-

данской службы, установленных Феде-

ральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции»  

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Крицкая С.В. 

32. Обеспечение представления в установлен-

ном порядке гражданами, претендующими 

на замещение должностей гражданской 

службы при поступлении на гражданскую 

службу, гражданскими служащими сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера их супругов и несовершен-

нолетних детей 

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Крицкая С.В. 

33. Обеспечение размещения сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданских слу-

жащих и членов их семей на официальном 

сайте министерства образования Ставро-

польского края 

ежегодно до 

14 мая 

Крицкая С.В. 

34. Осуществление в установленном порядке 

проверок сведений, представляемых граж-

данскими служащими о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера 

в течение  

года 

 

Страчкова Ф.Н. 

Крицкая С.В. 

35. Обеспечение эффективного использования 

кадрового резерва для замещения должно-

стей гражданской службы, гарантирующе-

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Затоковенко О.М. 
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го равный доступ граждан к гражданской 

службе, открытость процедур по формиро-

ванию и использованию кадрового резерва   

36. Проведение анализа должностных регла-

ментов гражданских служащих и (или)  их 

проектов на наличие в них положений, 

способствующих коррупциогенным про-

явлениям  

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

Затоковенко О.М. 

Крицкая С.В. 

37. Обеспечение эффективной деятельности и 

осуществление контроля за работой  ко-

миссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных 

гражданских служащих Ставропольского 

края, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы Ставро-

польского края в министерстве образова-

ния Ставропольского края, и урегулирова-

нию конфликта интересов 

в течение  

года 

Страчкова Ф.Н. 

38. Выявление случаев возникновения кон-

фликта интересов, одной из сторон которо-

го являются лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы 

Ставропольского края, и принятие преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов  

постоянно Страчкова Ф.Н. 

39. Организация проверок в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, по каждому случаю несоблю-

дения ограничений лицом, замещающим 

должность государственной гражданской 

службы, запретов и неисполнения обязан-

ностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, нарушения ограниче-

ний, касающихся  получения подарков, и 

применение к указанным лицам соответ-

ствующих мер ответственности  

постоянно 

после при-

нятия соот-

ветствую-

щих право-

вых актов 

на феде-

ральном, 

краевом 

уровнях 

Страчкова Ф.Н. 

Крицкая С.В. 

40. Участие в курсах повышения квалифика-

ции гражданских служащих министерства, 

осуществляющих проведение антикорруп-

ционной экспертизы правовых актов Став-

ропольского края в целях ознакомления с 

нормативно-правовой базой в сфере про-

тиводействия коррупции и получения 

практических навыков и знаний в указан-

ной сфере 

в течение  

года  

Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

Затоковенко О.М. 

41. Организация работы по предоставлению 

руководителями государственных образо-

февраль-

март 2013 

Страчкова Ф.Н. 

Крицкая С.В. 
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вательных учреждений сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги)  и несовершеннолетних детей (в 

соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №280-ФЗ)  

года 

42. Подготовка для государственных граждан-

ских служащих министерства образования 

Ставропольского края памятки по профи-

лактике коррупционных и иных правона-

рушений 

сентябрь 

2013 года 

Страчкова Ф.Н.  

Молчанов В.Н. 

Затоковенко О.М. 

Крицкая С.В. 

43. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции в ходе проведения учебы аппа-

рата министерства образования Ставро-

польского края 

в течение 

года 

Страчкова Ф.Н.  

Молчанов В.Н. 

 

 




