
Приложение 
 
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
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ПЛАН 

мероприятий министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края по противодействию коррупции и  

антикоррупционному просвещению 
 на 2016 год 

 

№ Мероприятия Срок  

исполне-

ния 

Ответственный  

исполнитель 

 
I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных  

механизмов противодействия коррупции в министерстве образования и мо-
лодежной политики Ставропольского края (далее – министерство) 

 

1. Изучение практики успешной реализа-

ции антикоррупционных программ, а 

также опыта по вопросам повышения 

уровня правосознания граждан. Популя-

ризации антикоррупционных стандартов 

поведения, образования и воспитания, 

направленного на формирование анти-

коррупционного поведения гражданина в 

субъектах Российской Федерации 

постоянно Заместители ми-

нистра, 

руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

2. Организация взаимодействия министер-

ства с органами управления образовани-

ем администраций муниципальных рай-

онов и городских округов Ставрополь-

ского края в сфере противодействия кор-

рупции 

постоянно Заместители ми-

нистра, 

руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

3. Проведение антикоррупционной экспер-

тизы правовых актов министерства и их 

проектов 

постоянно Молчанов В.Н. 

4. Обеспечение в соответствии с требова-

ниями постановления Правительства 

Ставропольского края от 14 июля 2010 г. 

№ 216-п «Об утверждении Порядка про-

ведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их про-

ектов исполнительными органами госу-

дарственной власти Ставропольского 

постоянно Молчанов В.Н. 

(сектор информ) 

руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 
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края и аппаратом Правительства Ставро-

польского края» размещения в подразде-

ле «Антикоррупционная экспертиза про-

ектов» раздела «Нормативно-правовая 

база» официального информационного 

Интернет-портала органов государствен-

ной власти Ставропольского края, офи-

циального сайта министерства информа-

ции, необходимой для проведения каче-

ственной и своевременной независимой 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов министерства и 

их проектов 

5. Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной для проведе-

ния независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

министерства и их проектов в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза проек-

тов» раздела «Нормативно-правовая ба-

за» официального  сайта министерства 

постоянно Молчанов В.Н. 

(сектор информ) 

руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

6. Организация разработки и внедрение в 

подведомственных министерству орга-

низациях планов по предупреждению и 

противодействию коррупции 

январь Донецкий Д.С. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

7. Разработка и внедрение механизмов до-

судебного и внесудебного разрешения 

споров между гражданами и министер-

ством 

I квартал Молчанов В.Н. 

8. Проведение оценки коррупционных рис-

ков, возникающих при реализации мини-

стерством своих функций, и внесение 

уточнений в перечни должностей госу-

дарственной гражданской службы Став-

ропольского края, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

I квартал   Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

 

9. Разработка методических и информаци-

онно-разъяснительных материалов об ан-

тикоррупционных стандартах поведения 

государственных гражданских служа-

щих, а также работников подведом-

ственных образовательных организаций  

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

 

10. Проведение среди всех социальных сло-

ев населения Ставропольского края со-

III квар-

тал 

Страчкова Ф.Н. 
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циологических исследований, которые 

позволили бы оценить уровень корруп-

ции в сфере образования и эффектив-

ность принимаемых антикоррупционных 

мер 

11. Проведение онлайн опросов пользовате-

лей информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» с целью оценки уровня 

коррупции в отрасли «Образование» и 

эффективности принимаемых антикор-

рупционных мер 

по полу-

годиям  

Страчкова Ф.Н. 

(сектор информ) 

 

 

12. Актуализация информации на стенде с 

нормативно-правовыми документами по 

вопросам противодействия коррупции, 

размещенной в здании министерства 

до 15  

января  

Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

 

13. Размещение в подведомственных мини-

стерству организациях стендов с инфор-

мацией для граждан об общественно 

опасных последствиях проявления кор-

рупции 

до 20  

января 

Донецкий Д.С. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

руководители 

государственных 

образовательных  

организаций  

14. Обеспечение контроля за организацией 

работы по противодействию коррупции в 

подведомственных министерству орга-

низациях  

постоянно Донецкий Д.С. 

Страчкова Ф.Н. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

15. Издание методических пособий и печат-

ной продукции по вопросам повышения 

уровня правосознания граждан и популя-

ризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях об-

щих прав и обязанностей 

 

II полуго-

дие 

Чешенко Т.М. 

Евмененко Е.В. 

II. Мероприятия по профилактике коррупции  

 

16. Применение Порядка разработки и 

утверждения министерством админи-

стративных регламентов предоставления 

государственных услуг 

постоянно руководители 

структурных под-

разделений  

Молчанов В.Н. 

(сектор информ) 

consultantplus://offline/ref=22DF81A1364D62C167850F75534A5801076F727CB9ED5D786099F971EC009A28BFAFD8074F21D15C321F684DG3J
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17. Оказание государственных услуг (функ-

ций), предоставляемых (исполняемых) 

министерством посредством единой си-

стемы информационно-справочной под-

держки граждан и организаций по вопро-

сам взаимодействия с органами исполни-

тельной власти края и органами местного 

самоуправления 

постоянно (сектор информ) 

18. Организация процесса предоставления 

государственных услуг в многофункцио-

нальных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в 

Ставропольском крае по принципу "од-

ного окна" в целях минимизации личного 

общения граждан с гражданскими слу-

жащими 

до 31  

декабря 

2016 г. 

(сектор информ) 

19. Проведение проверок деятельности ор-

ганов управления образованием админи-

страций муниципальных районов и го-

родских округов края, образовательных 

организаций, включая вопросы по выяв-

лению коррупциогенных факторов и 

нарушений норм административных ре-

гламентов предоставления государствен-

ных услуг  

постоянно Тумоян Е.А. 

Зверева Е.А. 

 

20. Принятие мер по противодействию кор-

рупции в министерстве и в подведом-

ственных ему государственных образо-

вательных организациях (в пределах 

компетенции), в том числе по устране-

нию условий, способствующих соверше-

нию коррупционных нарушений, с кото-

рыми граждане встречаются наиболее 

часто (бытовая коррупция) 

постоянно Заместители ми-

нистра, 

руководители 

структурных под-

разделений 

21. Проведение организационных и практи-

ческих мероприятий по недопущению 

практики незаконного сбора денежных 

средств в образовательных организациях 

Ставропольского края с родителей (за-

конных представителей) обучающихся, в 

том числе под видом благотворительной 

помощи 

постоянно Лаврова Н.А. 

Зубенко Г.С. 

Рудьева Д.Г. 

Малик О.А. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 
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22. Поведение семинара-совещания с орга-

нами опеки и попечительства муници-

пальных районов и городских округов 

Ставропольского края по вопросу 

устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в семьи 

граждан Российской Федерации. 

апрель Зубенко Г.С. 

Фирсова Н.И. 

руководители 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций (детские 

дома) 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

23. Проведение анкетирования среди участ-

ников образовательного процесса (обу-

чающихся, абитуриентов, родителей) с 

включением вопросов, касающихся про-

явления «бытовой коррупции» в образо-

вательных организациях 

май Малик О.А. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

24. Обеспечение контроля в министерстве за 

выполнением принятых обязательств, 

предусмотренных государственными 

контрактами и гражданско-правовыми 

договорами подведомственных государ-

ственных организаций Ставропольского 

края на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, а также прозрач-

ности проведения закупок для государ-

ственных нужд Ставропольского края, 

нужд подведомственных государствен-

ных учреждений Ставропольского края 

постоянно Лукиди С.М. 

Брацыхина Л.С. 

25. Проведение семинара-совещания по во-

просу обеспечения жилья по договору 

найма специализированного жилищного 

фонда совместно с министерством иму-

щественных отношений Ставропольско-

го края 

сентябрь Зубенко Г.С. 

Фирсова Н.И. 

руководители 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций (детские 

дома) 

представители 

министерства 
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имущественных 

отношений 

 

III. Антикоррупционные образование и просвещение 

 

26. Обеспечение информационной открыто-

сти деятельности министерства через 

взаимодействие со средствами массовой 

информации с целью широкого освеще-

ния мер, принимаемых в министерстве, 

по противодействию коррупции 

 

постоянно Дечева Е.В. 

27. Проведение комплекса организацион-

ных, разъяснительных и иных мероприя-

тий по соблюдению гражданскими слу-

жащими министерства ограничений, за-

претов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, ка-

сающихся получения подарков, а также 

проведение мероприятий по формирова-

нию негативного отношения к дарению 

подарков указанным лицам в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанно-

стей 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

 

28. Организация в государственных и муни-

ципальных образовательных организаци-

ях изучения правовых и морально-

этических аспектов управленческой дея-

тельности в целях повышения правовой 

культуры, формирования антикоррупци-

онного мировоззрения 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Руководители ор-

ганов управления 

образованием ад-

министраций му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

29. Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией  

декабрь Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Руководители ор-

ганов управления 

образованием ад-
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министраций му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

30. Организация проведения «прямых ли-

ний» с гражданами по вопросам анти-

коррупционного просвещения, отнесен-

ным к сфере образования 

постоянно Заместители ми-

нистра, 

руководители 

структурных  

подразделений 

министерства 

31. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции в ходе проведения краевого 

университета педагогических знаний для 

родителей 

1 раз в   

полугодие 

Рудьева Д.Г. 

Пикалова О.Н. 

Евмененко Е.В. 

32. Проведение конкурса методических раз-

работок антикоррупционного просвеще-

ния 

в течение 

учебного 

года 

Евмененко Е.В. 

Панасенкова М.М 

33. Проведение «круглых столов», пресс-

конференций, брифингов, пресс-туров с 

целью информирования населения Став-

ропольского края о ходе реализации ми-

нистерством антикоррупционных мер, 

обобщения и распространения позитив-

ного опыта противодействия коррупции 

в рамках 

августов-

ских сове-

щаний 

Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

 

34. Проведение краевой студенческой кон-

ференции по теме: «Коррупция. Акту-

альные проблемы. Международный, все-

российский и региональный опыт» 

май Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

Руководители 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций (СПО) 

Фенева Л.М. –  

организатор 

35. Проведение краевого фестиваля мульти-

медийных презентаций по предупрежде-

нию коррупционных правонарушений 

сентябрь –

декабрь  

Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

Руководители 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций 

36. Проведение краевого конкурса творче-

ских работ «Имею право и обязан»  

IV квартал Пикалова О.Н. 

 

37. Проведение межвузовской студенческой ноябрь Страчкова Ф.Н. 
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научно-практической конференции по 

теме: «Диалектика противодействия кор-

рупции» 

Чешенко Т.М. 

Руководители 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций (ВПО) 

38. Проведение Дня бесплатной юридиче-

ской помощи 

ежемесяч-

но 

Молчанов В.Н. 

 

39. Организация работы в общеобразова-

тельных организациях Ставропольского 

края клубов «Правознайка» 

в течение 

года 

Рудьева Д.Г. 

Руководители ор-

ганов управления 

образованием ад-

министраций му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

40. Проведение викторины по теме: «Кор-

рупция – разрушение духовности чело-

века. Мы против коррупции. Мы – буду-

щее России»  (учащиеся 9-11 классов)   

апрель Лаврова Н.А. 

Чубова О.Н. 

Руководители ор-

ганов управления 

образованием ад-

министраций му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

41. Проведение краевого конкурса рисунков 

«Коррупция глазами детей» (с организа-

цией работы перевозной экспозиции вы-

ставки лучших работ, определение побе-

дителя, награждение) 

 октябрь Рудьева Д.Г. 

Пикалова О.Н. 

ГБОУ ДОД «Кра-

евой центр разви-

тия творчества 

детей и юноше-

ства имени Ю.А. 

Гагарина» 

42. Мониторинг принятых мер по созданию 

условий для повышения уровня правосо-

знания граждан и популяризации анти-

коррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей, и выработка предложений 

о совершенствовании соответствующей 

работы 

до 15  

декабря 

Страчкова Ф.Н. 

Донецкий Д.С. 

Малик О.А. 

Чубова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

 

43. Обеспечение рассмотрения вопроса о со-

стоянии работы по противодействию 

III квартал Страчкова Ф.Н. 

Шаповалов В.А. 
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коррупции на заседании Общественного 

совета при министерстве  

(по согласова-

нию) 

 

IV. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации  

законодательства о государственной гражданской службе 

44. Обеспечение контроля за соблюдением 

гражданскими служащими, запретов, 

ограничений и обязанностей, установ-

ленных законодательством о противо-

действии коррупции, и соблюдением 

гражданскими служащими требований к 

служебному поведению, ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

гражданской службы, а также контроля 

за соответствием расходов указанных 

лиц их доходам 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

 

45. Обеспечение представления в установ-

ленном порядке сведений о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах членов их семей:  

- гражданами, претендующими на заме-

щение должности гражданской службы, 

должностей руководителей государ-

ственных образовательных организаций 

Ставропольского края  

- лицами, замещающими должности 

гражданской службы 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

до 30  

апреля  

Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

 

46  Обеспечение размещения сведений о до-

ходах, расходах государственных граж-

данских служащих  и руководителей гос-

ударственных организаций Ставрополь-

ского края и членов их семей на офици-

альном сайте министерства  

ежегодно 

до 14 мая 

Страчкова Ф.Н. 

(сектор информ) 

 

47. Обеспечение размещения актуальной 

информации и наполнения подразделов 

официального сайта министерства, по-

священных противодействию коррупции, 

в соответствии с установленными требо-

ваниями  

в течение 

года 

Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

(сектор информ) 

 

 

 

48. Осуществление в установленном порядке 

проверок сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на заме-

щение должностей гражданской службы, 

должностей руководителей государ-

постоянно Страчкова Ф.Н. 
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ственных образовательных организаций 

Ставропольского края, лицами, замеща-

ющими указанные должности, а также 

проверок соблюдения ими запретов, 

ограничений и обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия кор-

рупции, и требований к служебному по-

ведению 

49. Формирование кадрового резерва  и эф-

фективное его использование для заме-

щения должностей гражданской службы, 

гарантирующего равный доступ граждан 

к гражданской службе, открытость про-

цедур по формированию и использова-

нию кадрового резерва 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Затоковенко О.М. 

50. Организация и проведение семинаров, 

совещаний, учебы аппарата, в рамках ре-

ализации разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, замещающими 

государственные гражданские должно-

сти Ставропольского края, запретов, 

ограничений и обязанностей, установ-

ленных законодательством о противо-

действии коррупции, и соблюдением 

гражданскими служащими требований к 

служебному поведению, ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

гражданской службы 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

 

51. Проведение анализа должностных ре-

гламентов гражданских служащих и 

(или) их проектов на наличие в них по-

ложений, способствующих коррупцио-

генным проявлениям 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

Чешенко Т.М. 

 

52. Обеспечение эффективной деятельности 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих, в министерстве, в том числе 

посредством обязательного участия в за-

седаниях комиссий представителей 

научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образо-

вания в Ставропольском крае 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

 

53. Проведение работы по выявлению слу-

чаев возникновения конфликта интере-

постоянно Страчкова Ф.Н. 
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сов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности граждан-

ской службы в министерстве, и принятие 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта 

интересов 

54. Организация проверок в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ставрополь-

ского края, по каждому случаю несоблю-

дения ограничений лицом, замещающим 

должности гражданской службы, запре-

тов и неисполнения обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, ка-

сающихся получения подарков и порядка 

сдачи подарков, и применение к указан-

ным лицам соответствующих мер ответ-

ственности, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

постоянно  Страчкова Ф.Н. 

 

55. Обеспечение приема, в том числе на 

«Телефон доверия», сообщений граждан, 

объединений граждан о коррупционных 

проявлениях в деятельности министер-

ства, подведомственных государствен-

ных организаций для объективного, все-

стороннего и своевременного их рас-

смотрения 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

(сектор информ) 

56. Проведение анализа обращений граждан 

и юридических лиц о фактах коррупци-

онных проявлений в деятельности лиц, 

замещающих должности гражданской 

службы с целью устранения причин и 

условий совершения коррупционных 

правонарушений 

ежеквар-

тально 

Страчкова Ф.Н. 

 

57. Проведение заседания рабочей группы 

по противодействию коррупции при ми-

нистерстве  

 

I раз в 

квартал 

Страчкова Ф.Н. 

 

58. Включение в перечень вопросов для про-

ведения аттестации государственных 

гражданских служащих министерства, 

направленных на проверку знаний зако-

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Затоковенко О.М. 
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нодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

59. Участие в курсах повышения квалифика-

ции гражданских служащих министер-

ства, осуществляющих проведение анти-

коррупционной экспертизы правовых ак-

тов Ставропольского края в целях озна-

комления с нормативно-правовой базой в 

сфере противодействия коррупции и по-

лучения практических навыков и знаний 

в указанной сфере 

постоянно Страчкова Ф.Н. 

Молчанов В.Н. 

 

60. Организация работы по ознакомлению 

государственных гражданских служа-

щих, вновь назначаемых на должности 

государственной гражданской службы в 

министерство, с нормативно-правовыми 

и иными актами, регулирующими вопро-

сы соблюдения требований к служебно-

му поведению, предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов, профи-

лактике и предупреждению коррупцион-

ных правонарушений 

по мере 

необходи-

мости 

Страчкова Ф.Н. 

Чешенко Т.М. 

 


