
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

«31» января 2017  г.                                 № 75 
 

 

Об исполнении постановления 

администрации области от 27.12.2016 

№ 1165 «Об утверждении плана 

«Противодействие коррупции во 

Владимирской области на 2017 год» 

 

 В целях реализации постановления администрации области от 27.12.2016 

№ 1165 «Об утверждении плана «Противодействие коррупции во Владимирской 

области на 2017 год» п р и к а з ы в а ю : 

1. Принять к исполнению постановление администрации области от 

27.12.2016 № 1165 «Об утверждении плана «Противодействие коррупции во 

Владимирской области на 2017 год». 

2. Утвердить перечень мероприятий по реализации плана 

«Противодействие коррупции во Владимирской области на 2017 год» (далее – 

План) согласно приложению. 

3. Отделам защиты детства, общего образования, профессионального 

образования, организационно-правовой и кадровой работы, надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений,  

экономического анализа, планирования и финансирования департамента 

образования, ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования им. Л.И. Новиковой»: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

3.2. Внести необходимые изменения в имеющиеся планы работы. 

3.3. В срок до 10 июля 2017 года и до 10 января 2018 года представлять в 

отдел организационно-правовой и кадровой работы департамента образования 

отчетные материалы по реализации Плана, содержащие перечень выполненных 

мероприятий с указанием непосредственных результатов выполнения, а также 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий, с нарастающим 

итогом. 

4. Отделу организационно-правовой и кадровой работы в срок до 20 июля 

2017 года и до 20 января 2018 года представлять обобщенные отчетные 

материалы по реализации мероприятий Плана в Управление по вопросам 

противодействия коррупции администрации области. 

5. Признать утратившими силу: 
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- приказ департамента от 31.03.2016 № 267 «Об исполнении постановления 

администрации области от 15.03.2016 № 209 «Об утверждении плана 

«Противодействие коррупции во Владимирской области на 2016 год»; 

- приказ департамента от 18.05.2016 № 489 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

31.03.2016 № 267. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента О.А. Беляева 



Приложение  

к приказу департамента образования 

от «31» января 2017 г. № 75 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации плана 

 «Противодействие коррупции во Владимирской области на 2017 год» 

 

№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

1. 1.3. Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданский 

служащих в департаменте образования и 

урегулированию конфликта интересов 

При наличии 

оснований 

Отдел организационно-правовой  

и кадровой работы (далее – ООПиКР) 

2. 1.6. Обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов Владимирской 

области, разработанных департаментом 

образования, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 

целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

Постоянно Отдел общего образования  

(далее – ООО), 

Отдел профессионального образования 

(далее – ПО), 

Отдел защиты детства (далее – ЗД), 

Отдел надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений (далее – ОНКиРДОУ), 

Отдел экономического анализа, 

планирования и финансирования  

(далее – ОЭАПиФ) 

ООПиКР 

3. 1.11. Изучение общественного мнения в рамках Сентябрь ООО 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

проведения социологического опроса 

«Оценка уровня коррупции во Владимирской 

области» 

ПО 

ЗД 

ОНКиРДОУ 

ООПиКР 

4. 1.13. Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса (учащихся, 

студентов, абитуриентов, их родителей) с 

включением вопросов, касающихся 

проявления бытовой коррупции и 

государственных образовательных 

организациях Владимирской области 

Сентябрь  ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования 

им. Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО) 

5. 1.14. Проведение мониторинга результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования положениями, связанными с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры граждан 

Постоянно ООО 

ОНКиРДОУ 

6. 2.2. Проведение тематических семинаров с 

государственными гражданскими служащими 

по вопросам противодействия коррупции 

Не реже одного 

раза в 

полугодие 

ООПиКР 

7. 2.4. Проведение разъяснительной работы с 

государственными гражданскими служащими, 

Постоянно ООПиКР 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

работниками организаций, подведомственных 

департаменту образования, по положениям 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

8. 2.6. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации, организуемых в 

администрации области, государственными 

гражданскими служащими департамента 

образования, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

Постоянно ООПиКР 

9. 2.7. Проведение в раках курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

методических семинаров руководителей и 

педагогов разных специальностей, занятий по 

изучению правовых аспектов управления 

образованием, актуальных проблем правового 

образования в современной школе, опыта 

сотрудничества общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования по вопросам 

преподавания гражданско-правовых 

дисциплин 

Постоянно ВИРО 

10. 3.1. Обеспечение контроля за своевременным 

представлением руководителями 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, и лицами, 

До 28 апреля ООПиКР 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

замещающими в департаменте образования 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанности 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а 

также лицами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы, соответствующих сведений 

11. 3.2. Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими в департаменте образования 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанности 

представлять такие сведения, лицами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы, и 

руководителями организаций, 

подведомственных департаменту образования 

При наличии 

оснований 

ООПиКР 

12. 3.3. Проведение анализа поступающих в 

соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

Постоянно ООПиКР 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

коррупции» и Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, обязанных представлять такие 

сведения (осуществление в установленном 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ порядке контроля за соответствием 

расходов доходам при наличии оснований) 

13. 3.4. Проведение проверок и применение 

соответствующих мер ответственности в 

отношении определенного законом круга лиц 

по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных законом в целях 

противодействия коррупции 

Постоянно  ООПиКР 

14. 3.6. Продолжение работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы в департаменте образования, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

(каждый случай несоблюдения указанных 

требований предавать гласности и применять 

к лицам, нарушившим эти требования, меры 

Постоянно  ООПиКР 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

юридической ответственности, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации) 

15. 3.7. Организация работы по предупреждению 

коррупции в организациях, 

подведомственных департаменту образования 

Постоянно ООО 

ПО 

ЗД 

ООПиКР 

16. 3.8. Обеспечение исполнения отдельными 

категориями лиц порядка уведомления о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа) 

Постоянно ООПиКР 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности 

и контрольной работы 

17. 3.9. Организация работы по контролю за 

уведомлением государственными 

гражданскими служащими о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

Постоянно ООПиКР 

18. 3.10. Проведение проверок по фактам обращения в 

целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений с ведением 

журнала регистрации уведомлений 

Постоянно ООПиКР 

19. 3.11. Проведение анализа соблюдения запретов, 

касающихся получения отдельными 

Октябрь  ООПиКР 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

категориями лиц подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями 

20. 3.12. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, касающихся 

выполнения гражданскими служащими иной 

оплачиваемой работы 

Октябрь ООПиКР 

21. 3.13. Проведение анализа соблюдения требований, 

касающихся обязанности гражданских 

служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Октябрь ООПиКР 

22. 3.14. Проведением комплексного анализа 

соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Октябрь ООПиКР 

23. 3.15. Проведение анализа работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

ООПиКР 

24. 4.1. Обеспечение работы «горячей линии», 

«телефона доверия», рубрики «Образование» 

проекта «Вопрос-ответ» на официальном 

интернет-портале администрации 

Владимирской области в сети Интернет с 

постоянно ООПиКР, 

ОНКиРДОУ 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

целью улучшения обратной связи с 

гражданами и организациями, а также 

получения сигналов о фактах коррупции 

25. 4.3. Обеспечение открытости и гласности в работе 

департамента образования при проведении 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей, формировании кадрового резерва 

на государственной гражданской службе 

Постоянно ООПиКР 

26. 4.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, государственных гражданских 

служащих департамента образования, их 

супругов и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте департамента 

образования и предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации 

До 15 мая ООПиКР 

27. 4.8. Взаимодействие с представителями бизнес-

сообщества по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе внедрение в практику 

предпринимательского сообщества 

антикоррупционной модели поведения 

посредством реализации Антикоррупционной 

хартии российского бизнесмена 

Постоянно ПО 

ОЭАПиФ 

28. 4.13. Проведение соответствующих мероприятий 

(занятий, семинаров и т.п.) в 

Постоянно ООО 

ЗД 
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№ 

п/п 

№ 

в соотв. 

с пост. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

общеобразовательных учреждениях и 

профессиональных образовательных 

организациях  Владимирской области в целях 

формирования нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского 

возраста, популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

ПО 

 

 

 

 


