
Приложение  

к приказу СВУ МОиНСО  

от 21.03.2016 № 082-од 
 

План мероприятий Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

по исполнению ведомственной целевой программы министерства 

образования и науки Самарской области "Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства образования и науки Самарской 

области" на 2016-2018 годы 

 

N п/п 

Наименование цели, задачи и 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.  

Обеспечение деятельности комиссии 

СВУ по реализации Ведомственной 

программы 

2016-2018 

годы 

Каврын А.Н. 

2.  

Информирование МОиНСО о работе 

по исполнению Ведомственной 

программы 

2016-2018 

годы, 

ежеквартально 

Жукова А.С. 

3.  

Включение в комплексные 

проверки, проводимые СВУ, 

вопросов по организации работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в образовательных 

учреждениях 

2016-2018 

годы, по 

распоряжению 

МОиНСО 

Специалисты СВУ  

4.  

Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о реализации 

антикоррупционной политики на 

территории Самарской области и 

Российской Федерации с целью 

обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции 

2016-2018 

годы, 

ежеквартально 

Жукова А.С. 

5.  

Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности минобрнауки 

Самарской области 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

Жукова А.С. 

6.  

Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности СВУ 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

7.  

Разработка планов проведения 

проверок целевого, эффективного 

использования получателями 

2016-2018 

годы 

Леонтьева Е.А. 



бюджетных средств на очередной 

финансовый год.  

Осуществление контроля за целевым 

использованием получателями 

средств областного бюджета, в том 

числе в виде субсидий, субвенций 

8.  

Организация "горячей линии" для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками 

СВУ и подведомственных 

образовательных учреждений 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

9.  

Проведение разъяснительной работы 

с сотрудниками образовательных 

учреждений по пресечению 

коррупционной деятельности 

2016-2018 

годы 

Барышникова Н.А. 

10.  

Проведение ежегодных проверок 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

сотрудников СВУ и руководителей 

подведомственных образовательных 

учреждений 

2016-2018 

годы 

Барышникова Н.А. 

11.  

Консультирование государственных 

гражданских служащих СВУ по 

правовым и иным вопросам 

государственной службы  

2016-2018 

годы 

Жукова А.С. 

Барышникова Н.А. 

12.  

Контроль за соблюдением 

государственными гражданскими 

служащими СВУ ограничений, 

предусмотренных 

законодательством о 

государственной гражданской 

службе 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

Барышникова Н.А. 

13.  

Осуществление работы по 

выявлению фактов участия 

государственных гражданских 

служащих СВУ в деятельности 

органов управления коммерческих 

организаций, владения долями в их 

уставных капиталах с 

использованием общедоступных 

сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

2016-2018 

годы 

Жукова А.С. 

14.  
Анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

http://internet.garant.ru/document?id=8221765&sub=0


сторон которого являются 

гражданские служащие СВУ, 

осуществление мер по 

предотвращению, выявлению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

15.  

Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции, 

созданных в СВУ 

2016-2018 

годы, 

ежеквартально 

Пантелеева Л.М. 

16.  

Осуществление контроля за работой 

комиссий по противодействию 

коррупции, образованных в 

подведомственных СВУ 

образовательных учреждениях.  

Заслушивание на заседаниях 

Комиссий по противодействию 

коррупции, созданной СВУ, отчетов 

комиссий по противодействию 

коррупции, образованных в 

подведомственных образовательных 

учреждениях 

2016-2018 

годы, 

ежеквартально 

Пантелеева Л.М. 

17.  

Анализ соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

2016-2018 

годы 

Барышникова Н.А. 

18.  

Осуществление проверки и 

применение мер ответственности по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 



19.  

Осуществление комплекса мер по 

формированию у служащих 

негативного отношения к дарению 

подарков этим служащим в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, по недопущению 

служащими поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как 

просьба о даче взятки 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

20.  

Информирование граждан об их 

правах на получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере 

образования через средства 

массовой информации 

2016-2018 

годы 

Жукова А.С. 

21.  

Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе 

электронных, материалов, носящих 

антикоррупционный характер 

2016-2018 

годы 

Жукова А.С. 

22.  

Обеспечение повышения 

квалификации, переподготовки 

государственных гражданских 

служащих СВУ по программам 

антикоррупционной направленности 

2016-2018 

годы 

Барышникова Н.А. 

23.  

Представление отчетов 

руководителя СВУ в своем 

коллективе, а также населению о 

проводимой работе в целом и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2016-2018 

годы один раз 

в полугодие 

Каврын А.Н. 

24.  
Размещение Ведомственной 

программы на официальном сайте 

СВУ  

Декабрь 2015 

года 

Пантелеева Л.М. 

25.  

Обеспечение работы на 

официальном Интернет-сайте СВУ 

для посетителей с функцией 

обратной связи, в котором отражены 

сведения о структуре СВУ, его 

функциональном назначении, 

выдержки из нормативных правовых 

актов, регламентирующих его 

2016-2018 

годы 

Лобанов А.О. 

http://internet.garant.ru/document?id=8225800&sub=111


деятельность, время приема 

руководством, адреса и телефоны 

вышестоящих инстанций, порядок 

обжалования действий должностных 

лиц 

26.  
Обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на Интернет-сайте СВУ 

2016-2018 

годы 

Пантелеева Л.М. 

Лобанов А.О. 

27.  

Обеспечение работы на Интернет-

сайте СВУ раздела для обращения 

граждан и юридических лиц о 

ставших им известными фактах 

коррумпированности чиновников, 

коррупционных правонарушениях и 

преступлениях 

2016-2018 

годы 

Лобанов А.О. 

28.  

Участие представителей 

общественных объединений, 

создаваемых в целях 

противодействия коррупции, в 

работе совещательных и экспертных 

органов СВУ 

2016-2018 

годы 

Каврын А.Н. 

29.  

Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Общественного совета 

по образованию, созданного при 

СВУ 

2016-2018 

годы 

Каврын А.Н. 
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