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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий «Плана противодействия коррупции 

 во Владимирской области на 2018 год» 

 

К п. 1.2., п. 3.11. В мае 2018 года проведено одно заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих в департаменте образования и урегулированию конфликта интересов в 

связи с поступившим заявлением гражданского служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга.  

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия приняла решение, что 

причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является 

объективной и уважительной. 

К п. 1.4. В течение года проводилась антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов департамента образования при мониторинге их 

применения. 

К п. 1.5. В течение года проводилась антикоррупционная экспертиза 

проектов 12-ти нормативных правовых актов Владимирской области, 

департамента образования, при проведении их правовой экспертизы. 

К п. 1.6. В разделе «Проекты документов, предлагаемые к обсуждению» 

официального сайта департамента образования администрации Владимирской 

области (далее – департамент) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещаются проекты нормативных правовых 

актов, разработанные департаментом. 

К п. 1.10. В соответствии с распоряжением администрации области от 

13.02.2018 № 83-р «Об утверждении плана «Противодействие коррупции во 

Владимирской области на 2018 год», приказом департамента образования 

администрации Владимирской области от 13.03.2018 № 215 «Об исполнении 

распоряжением администрации области от 13.02.2018 № 83-р» в период с 05 

ноября по 05 декабря 2018 года в общеобразовательных организациях региона 

проведен мониторинг 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. 

В мониторинге приняли участие 100% муниципальных 

общеобразовательных организации региона. В ходе мониторинга выявлена доля 

образовательных организаций области, в основные образовательные программы 
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которых включены вопросы антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся, а также доля образовательных 

организаций, в которых созданы условия для включенности участников 

образовательной деятельности в различные формы правового и 

антикоррупционного воспитания. 

Анализ полученных данных выявил следующее. 

1.  Результаты   формирования   антикоррупционного     мировоззрения     

и правовой культуры обучающихся отражены: 

- в планируемых результатах в основных образовательных программах 

начального общего образования (70,1%), в основных образовательных 

программах основного общего образования (85,5%), в основных образовательных 

программах среднего общего образования (74,4%); 

- в содержательном разделе в основных образовательных программах 

начального общего образования (78,7%), в основных образовательных 

программах основного общего образования (73,2%), в основных образовательных 

программах среднего общего образования (59,7%); 

- в программе развития универсальных учебных действий в основных 

образовательных программах начального общего образования (68,6%), в 

основных образовательных программах основного общего образования (83,1%), в 

основных образовательных программах среднего общего образования (67,6%). 

2. Модели по организации работы по формированию правовой культуры, 

правового сознания присутствуют в программах духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся основной образовательной программы 

начального общего образования (84,3%). 

3. Модели по организации работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения присутствуют в программе воспитания и социализации основных 

образовательных программ основного общего образования (79,5%). 

4. Методики и инструментарий мониторинга формирования 

антикоррупционного поведения, уровня формирования правосознания и правовой 

культуры присутствуют в программе воспитания и социализации основных 

образовательных программ основного общего образования (64,2%). 

5. Планируемые результаты формирования антикоррупционного поведения, 

правосознания и правовой культуры присутствуют в программе воспитания и 

социализации основных образовательных программ основного общего 

образования (71,4%). 

6. Мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию 

правосознания и правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, 

конференции и т.д.) присутствуют  в планах внеурочной деятельности: 

- основных образовательных программ начального общего образования 

(79,9%); 

- основных образовательных программ основного общего образования 

(86,5%); 

- в основных образовательных программ среднего общего образования 

(78,6%). 
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7. 94,4 % образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о направлениях правового, 

антикоррупционного образования и воспитания. 

8. 87,9% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о деятельности органов 

самоуправления образовательной организации, телефонах горячей линии/адресах 

электронной почты по вопросам антикоррупционного просвещения граждан 

Владимирской области. 

9. 95% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о профессиональных, 

этических кодексах преподавателей, обучающихся образовательной организации. 

10. 60,6% образовательных организаций вовлекают обучающихся в 

социально ориентированные или исследовательские проекты по направлению 

антикоррупционного просвещения, формирования правовой культуры. 

11. 67,1% образовательных организаций осуществляют сетевое 

сотрудничество (имеют социальных партнеров) по вопросам антикоррупционного 

образования, правового просвещения. 

12. 67,1% образовательных организаций имеют аналитические выводы о 

результатах включения в основные образовательные программы элементов 

обучения, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры в виде результатов 

анкетирования, интервьюирования, собеседований и т.д. 

Таким образом, в результате мониторинга была выявлена степень и 

структура активности общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области, в деятельности по презентации в основных 

образовательных программах вопросов антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры обучающихся, а также по 

созданию условий для включенности участников образовательной деятельности в 

различные формы правового и антикоррупционного воспитания. 

К п. 2.2., 2.4. Отделом организационно-правовой и кадровой работы в 1 

квартале 2018 года проведено совещание с государственными гражданскими 

служащими департамента образования и руководителями учреждений, 

подведомственных департаменту образования, по вопросу предоставления 

сведений 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. Даны разъяснения по оформлению формы справки, 

которая с 2017 года заполняется с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК». 

Кроме того руководителям организаций, подведомственных департаменту 

образования, были направлены методические рекомендации по разработке и 

принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, а также информационно-разъяснительные материалы, разработанные 
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с 

Правительством Москвы. 

К п. 2.7. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции организуется администрацией области. За отчетный 

период 2 государственных гражданских служащих департамента образования 

прошли обучение по теме «Начинающий государственный гражданский 

служащий». 

К п. 3.1. Все руководители учреждений, подведомственных департаменту 

образования, и государственные гражданские служащие, замещающие 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, своевременно в соответствии с 

законодательством предоставили сведения в отдел организационно-правовой и 

кадровой работы.  

Кроме того, лица, претендующие на замещение должностей 

государственной гражданской службы в департаменте образования, также 

предоставляют соответствующие сведения. 

К п. 3.2. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» все сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, обязанных 

представлять такие сведения, анализируются отделом организационно-правовой и 

кадровой работы. 

К п. 3.3. Проверки 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, а также соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в 2018 году не 

проводились ввиду отсутствия оснований. 

К п. 3.5. Ввиду отсутствия случаев несоблюдения государственными 

гражданскими служащими департамента образования ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных законом в целях противодействия 

коррупции, а также требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, проверки не проводились и меры ответственности не 

применялись. 

К п. 3.6. За отчетный период уведомления о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, не поступали. 

К п. 3.7. За отчетный период 4 государственных гражданских служащих 

департамента своевременно уведомили о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. От одного государственного гражданского служащего 

своевременного уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

поступило несвоевременно. 

К п. 3.8. Информация об обращениях в целях склонения государственного 

гражданского служащего департамента образования к совершению 

коррупционных правонарушений не поступала. 

К п. 3.8. Отделом организационно-правовой и кадровой работы 

департамента образования проводится анализ соблюдения государственными 

гражданскими служащими департамента образования ограничений, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», при заключении ими после увольнения с 

государственной гражданской службы трудовых и гражданско-правовых 

договоров. 

К п. 3.10. В декабре 2018 года отделом организационно-правовой и 

кадровой работы департамента образования был проведен комплексный анализ 

соблюдения государственными гражданскими служащими департамента 

образования и руководителями организаций, подведомственных департаменту 

образования, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

К п. 3.14. В департаменте образования обеспечена эффективность кадровой 

работы в части ведения личных дел лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в департаменте образования, в том числе 

контроль 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. 

К п. 4.1. На официальном сайте департамента образования в сети Интернет 

функционирует «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

области. В этом же разделе все заинтересованные лица могут принять участие в 

мониторинге мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. В течение 2018 года на 

«горячую линию» поступило 38 обращений. По всем фактам, указанным в 

обращениях, проведены проверки, даны разъяснения. 

Свои обращения по поводу фактов коррупции в образовательных 

организациях граждан могут размещать также в рубрике «Образование» 

тематического проекта «Вопрос-ответ» официального интернет-портала 

администрации Владимирской области. 
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К п. 4.2. Структурными подразделениями департамента образования 

обеспечивается предоставление актуальной информации о государственных 

услугах посредством государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

К п. 4.3. Департаментом образования при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва 

обеспечивается открытость и гласность. Объявления о проведении конкурса, а 

также его результаты размещаются на официальном сайте департамента 

образования и в Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

К п. 4.4. Сведения об имущественном положении и доходах 

государственных гражданских служащих департамента образования и 

руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования, за 

период с 01 января по 31 декабря 2017 года департаментом образования 

размещены на официальном сайте: 

1) https://департамент.образование33.рф/protivodeystvie-koruptsii/307/24423/  

2) https://департамент.образование33.рф/protivodeystvie-koruptsii/307/24422/  
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