
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «10» декабря 2019 года  № 10 

г. Киров 

 

Форма проведения: заочная 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. О согласовании проекта распоряжения министерства 

образования Кировской области «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений требований законодательства об образовании 

на 2020 год» 

 

Ответственный – Полякова Ольга Геннадьевна, главный специалист-

эксперт отдела государственного контроля качества образования 

министерства образования Кировской области. 

 

В целях общественного обсуждения Программы профилактики 

нарушений требований законодательства об образовании на 2020 год во 

исполнение части 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» членам Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области был направлен для согласования проект 

распоряжения министерства образования Кировской области «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений требований 

законодательства об образовании на 2020 год» (далее – проект 
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распоряжения). 

Проектом распоряжения предлагается утвердить Программу 

профилактики нарушений требований законодательства об образовании 

на 2020 год. 

Программа профилактики нарушений требований законодательства об 

образовании на 2020 год направлена на решение проблемы несоблюдения 

подконтрольными субъектами обязательных требований, недостаточного 

уровня безопасности охраняемых законом ценностей в образовательной 

сфере общественных отношений и повышение правовой культуры 

должностных лиц подконтрольных субъектов. 

Приложение: проект распоряжения и проект Программы профилактики 

нарушений требований законодательства об образовании на 2020 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Согласовать проект распоряжения министерства образования 

Кировской области «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

требований законодательства об образовании на 2020 год». 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. О результатах исполнения в 2019 году Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в министерстве образования Кировской 

области на 2018 – 2020 годы 

 

Ответственный – Хоробрых Елена Николаевна, заместитель 

начальника отдела правовой и кадровой работы министерства образования 

Кировской области. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1 Повышение эффективности работы по формированию у государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской области (далее – государственные гражданские служащие) 

отрицательного отношения к коррупции с участием общественных объединений, уставными 

задачами которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов 

гражданского общества 

1.1 Проведение комплекса организационных и 

разъяснительных мероприятий по недопущению у 

государственных гражданских служащих поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание, или как предложение о даче взятки, или как 

согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки 

На персональных компьютерах 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской 

области в период с января по март 2019 

года была установлена заставка на 

антикоррупционную тематику (статьи 

290, 291 УК РФ «Получение взятки», 

«Дача взятки»), в период с апреля по 

декабрь 2019 года – заставка на 

антикоррупционную тематику «Сохрани 

руки чистыми» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1.2 Проведение работы по формированию у 

государственных гражданских служащих негативного 

отношения к дарению подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными                      

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных)            

обязанностей 

11 июня 2019 года проведено совещание 

с государственными гражданскими 

служащими министерства образования, 

на котором рассмотрен Порядок 

сообщения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, 

его сдачи, оценки и реализации (выкупа).  

28 ноября 2019 года проведено 

совещание с государственными 

гражданскими служащими на тему 

«Склонение государственных 

гражданских служащих к совершению 

коррупционных правонарушений и 

преступлений, в том числе к получению 

взятки» 

2 Обеспечение контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2.1 Обеспечение исполнения государственными 

гражданскими служащими нормативных правовых актов 

Российской Федерации, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

Во все структурные подразделения 

министерства образования Кировской 

области регулярно направлялись 

нормативные документы, 

информационно-справочные материалы, 

направленные  на профилактику и 

противодействие коррупции, с которыми 

все гражданские служащие ознакомлены 

под подпись 

2.2 Осуществление контроля за реализацией требований 

федеральных законов от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», от 

07.05.2013 № 79-Ф3 «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных  за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

В соответствии с Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

Указом Губернатора Кировской области 

от 28.05.2013 № 75 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности и иных лиц их доходам» 

назначена процедура контроля за 

расходами в отношении 3 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской 

области. 

Контроль завершен, нарушений не 

найдено 

2.3 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Анализ соблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, проводится на постоянной 

основе 

2.4 Осуществление в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области проверки по каждому случаю несоблюдения 

государственными гражданскими служащими 

Случаев несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими ограничений, запретов и 

неисполнения ими обязанностей, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

ограничений, запретов и неисполнения ими 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков, и применение 

соответствующих мер ответственности 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков и порядка сдачи 

подарков, не выявлено. Основания для 

проведения проверок отсутствуют 

2.5 Обеспечение выполнения требований законодательства о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

государственными гражданскими служащими  

За 2019 год в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской 

области и урегулированию конфликта 

интересов поступило 5 уведомлений о 

выполнении иной оплачиваемой 

деятельности. Комиссия приняла 

решение, что выполнение иной 

оплачиваемой деятельности 5 

государственными гражданскими 

служащим министерства не содержит 

признаков нарушений требований к 

служебному поведению и не влечет 

конфликта интересов на государственной 

службе 

2.6 Принятие мер по повышению эффективности контроля 

за соблюдением государственными гражданскими 

служащими требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

в том числе за привлечением государственных 

гражданских служащих к ответственности в случае их 

несоблюдения 

Сведения о близких родственниках 

ежегодно представляют все 

государственные гражданские 

министерства образования Кировской 

области.  

При анализе сведений о близких 

родственниках лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы министерства образования 

Кировской области, а также их 

аффилированности коммерческим 

организациям, проведенного в 2019 году, 

конфликта интересов не выявлено 

2.7 Проведение работы по выявлению случаев 

несоблюдения государственными гражданскими 

служащими требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Принятие 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. Предание гласности каждого 

случая несоблюдения указанных требований и 

применение к лицам, нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерации 

Ежегодно проводится анализ сведений о 

доходах и сведений о близких 

родственниках. Случаев несоблюдения 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

конфликта интересов не выявлено 

2.8 Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе               

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Случаев несоблюдения запретов, 

ограничений и требований,                

установленных в целях противодействия 

коррупции, не выявлено 

2.9 Организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства образования 

Кировской области и урегулированию конфликта 

интересов, а также совершенствование нормативных 

правовых актов министерства образования Кировской 

области, регламентирующих ее функционирование 

В 2019 году обеспечено проведение 5 

заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской 

области и урегулированию конфликта 

интересов 
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2.10 Привлечение к участию в работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих министерства 

образования Кировской области и урегулированию 

конфликта интересов представителей институтов 

гражданского общества в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

В состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской 

области и урегулированию конфликта 

интересов входит член Общественного 

совета при министерстве образования 

Кировской области (по согласованию) 

2.11 Проведение анализа работы по предупреждению 

коррупции в учреждениях, подведомственных 

министерству образования Кировской области  

С целью обеспечения непрерывного 

наблюдения за реализацией мер по 

профилактике коррупции в 

подведомственных организациях 

министерством образования Кировской 

области ежеквартально проводится 

мониторинг работы организаций по 

противодействию коррупции. 

В мониторинге по анализу работы 

организаций по противодействию 

коррупции ежеквартально принимало 

участие 150 областных государственных 

организаций, что составило 100% от 

общего количества подведомственных 

организаций (далее – организации). 

Во всех принявших участие в 

мониторинге организациях определены 

должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных 

правонарушений. Перечень и 

обязанности должностных лиц в части 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, определенные 

трудовым договором/должностной 

инструкцией, закреплены в организациях 

локальными правовыми актами. В 

организациях приняты локальные 

правовые акты,  

регулирующие вопросы предупреждения 

и противодействия  

коррупции: 

1. Положение по антикоррупционной 

политике / Программа 

антикоррупционной политики.  

2. Кодекс этики и служебного поведения 

работников. 

3. Положение о порядке предотвращения 

и (или) урегулирования конфликта 

интересов.  

4. Положение о комиссии по 

противодействию коррупции/комиссии 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

Организации проводят работу по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов.  

В организациях приняты: Положение о 

порядке уведомления  

о получении подарков в связи с 

исполнением работниками  

consultantplus://offline/ref=301797B8307B920D972FB431E625FD4F6DD8291DB82AC9D4B8E657E45D93763EAD17490DE11987B03D4C0DF0FDaEYCM
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должностных обязанностей; Положение о 

порядке информирования работниками 

работодателя (представителя 

работодателя) о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений, 

преступлений коррупционного характера 

и порядке рассмотрения таких 

сообщений; Регламент обмена подарками 

и знаками делового гостеприимства; 

План мероприятий по противодействию 

коррупции и другие локальные правовые 

акты. 

Организациями также проводятся 

мероприятия антикоррупционной 

направленности, в том числе по 

антикоррупционному просвещению 

граждан: заседания комиссии по 

противодействию коррупции; совещания, 

мероприятия с работниками организаций, 

обучающимися/воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

размещение информации по 

противодействию коррупции на стендах 

и официальных сайтах организации.  

На официальных сайтах организаций, 

находящихся в сети «Интернет», 

размещена информация о проводимой 

работе по противодействию коррупции, 

в т.ч. в подразделе сайта, посвященном 

вопросам противодействия коррупции. 

Во всех организациях такой раздел на 

сайте есть.  

Мониторинг работы организаций по 

противодействию коррупции 

ежеквартально рассматривается на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в 

министерстве образования Кировской 

области (в 2019 году проведено 11 

заседаний комиссии). 

В адрес руководителей 

подведомственных организаций 

направлены 2 письма c результатами 

мониторинга и рекомендациями по 

устранению выявленных нарушений. 

2.12 Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской 

службы Кировской области, и лицами, замещающими 

указанные должности 

За 2019 год приняты на государственную 

службу 13 человек, в отношении всех лиц 

проведены проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного 

характера 

2.13 Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

министерства образования Кировской области  

В соответствии с Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

Указом Губернатора Кировской области 

от 28.05.2013 № 75 «О мерах по 

реализации отдельных положений 
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Федерального закона  

«О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих  

государственные должности и иных лиц 

их доходам» назначена процедура 

контроля за расходами в отношении 3 

государственных гражданских служащих 

министерства образования Кировской  

области. 

2.14 Поддержание в актуальном состоянии перечня 

должностей государственной гражданской службы в 

министерстве образования Кировской области, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей  

Распоряжением министерства от 

03.07.2018 № 5-84 утвержден перечень 

должностей государственной 

гражданской службы в министерстве 

образования Кировской области, 

осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

(далее – перечень). С распоряжением 

ознакомлены под подпись 

государственные гражданские служащие 

министерства образования Кировской 

области, входящие в перечень. Перечень 

утвержден на основе анализа 

коррупционных рисков в деятельности 

министерства. 

В 2019 году в министерстве образования 

Кировской области вновь проведена 

оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

полномочий. Внесение изменений в 

перечень не требуется 

2.15 Обмен лучшими практиками, передовым опытом 

организации работы по противодействию коррупции 

(изучение соответствующей информации 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, в том числе иных регионов, 

распространение имеющегося положительного опыта) 

Отделом правовой и кадровой работы 

министерства изучена информация о 

лучших кадровых практиках и 

технологиях на государственной 

гражданской службе (в том числе в 

области противодействия коррупции), 

размещенная на сайте Минтруда России 

3 Обеспечение реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими министерства образования Кировской области 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

3.1 Организация разъяснения государственным гражданским 

служащим общих принципов служебного поведения, 

предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных 

служащих» 

02.04.2019 проведено совещание с 

государственными гражданскими 

служащими министерства образования 

Кировской области о соблюдении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих. 

28.11.2019 проведено совещание с 

государственными гражданскими 

служащими министерства образования 

Кировской области на тему «Склонение 

государственных гражданских служащих 

к совершению коррупционных 

правонарушений и преступлений, в том 
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числе к получению взятки». Также 

проведены два анонимных тестирования 

среди государственных служащих 

министерства образования на остаточные 

знания по противодействию коррупции 

3.2 Проведение мероприятий, направленных на 

информирование государственных гражданских 

служащих о необходимости соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, с привлечением 

представителей прокуратуры, образовательных 

организаций высшего образования, представителей 

общественных объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции 

В министерстве образования Кировской 

области осуществляется комплекс мер, 

направленных на обеспечение 

соблюдения сотрудниками ограничений и 

запретов, обязанностей в целях 

предотвращения коррупции: 

государственным гражданским 

служащим регулярно разъясняется 

необходимость соблюдения 

законодательства в сфере 

государственной гражданской службы, 

противодействия коррупции, в том числе 

и под подпись; 

при приеме документов на конкурс, 

кандидатам разъясняются положения 

законодательства, регулирующие 

вопросы запретов и ограничений на 

государственной гражданской службе, а 

также конфликта интересов; 

гражданские служащие министерства 

обучаются на курсах повышения 

квалификации, в программу обучения 

которых входят вопросы 

антикоррупционной тематики (в 2019 

году обучение прошли 9 

государственных гражданских служащих 

министерства образования, впервые 

принятых на государственную 

гражданскую службу Кировской 

области); 

вопросы антикоррупционного 

законодательства включены в тестовые 

задания для проведения конкурсов на 

замещение вакантной должности, в 

кадровый резерв; знание 

государственными гражданскими 

служащими министерства ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, антикоррупционного 

законодательства проверяется на 

аттестации и квалификационных 

экзаменах 

3.3 Ознакомление граждан, принимаемых на 

государственную гражданскую службу, с памяткой, 

содержащей положения законодательства Российской 

Федерации о противодействии  коррупции, в том числе о 

необходимости соблюдения государственными 

гражданскими служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

При приеме на государственную 

гражданскую службу гражданские 

служащие знакомятся с запретами, 

ограничениями и требованиями, 

установленными в целях 

противодействия коррупции 

3.4 Проведение анонимного тестирования государственных 

гражданских служащих с целью выявления остаточных 

знаний действующего антикоррупционного 

законодательства  

02.04.2019 и 28.11.2019 в рамках 

Комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер, по 

соблюдению государственными 
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гражданскими служащими министерства 

образования Кировской области запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции (далее – Комплекс мер по 

противодействию коррупции), 

утвержденного распоряжением  

министерства образования Кировской 

области от 06.08.2018 № 5-224, проведено 

анонимное тестирование 

государственных гражданских служащих 

на остаточные знания по 

противодействию коррупции. Анализ 

тестов показал, что уровень остаточных 

знаний соответствует 75 %. 

Руководителям структурных 

подразделений рекомендовано 

продолжить работу по данному 

направлению. 

3.5 Ознакомление государственных гражданских служащих 

с принимаемыми нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции путем направления 

рекомендательных писем в структурные подразделения 

Во все структурные подразделения 

министерства образования регулярно 

направлялись нормативные документы, 

направленные на профилактику и 

противодействие коррупции, с которыми 

все гражданские служащие ознакомлены 

под подпись 

3.6 Консультирование государственных гражданских 

служащих по вопросам порядка представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также по 

другим вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Проводятся индивидуальные 

консультации с государственными 

гражданскими служащими министерства 

образования Кировской области о порядке 

заполнения справок о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

В текущем году проведено 53 

индивидуальные консультации. 

3.7 Включение в индивидуальную программу адаптации 

лиц, впервые поступающих на государственную 

гражданскую службу, мероприятий по изучению 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

антикоррупционным законодательством 

В индивидуальные программы адаптации 

лиц, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу, 

включены мероприятия по изучению 

ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных антикоррупционным 

законодательством. 

3.8 Проведение разъяснительной работы о необходимости 

соблюдения распоряжения министерства образования 

Кировской области от 24.07.2018 № 5-192 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы в министерстве образования Кировской области, 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

Разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения распоряжения министерства 

образования Кировской области от 

24.07.2018 № 5-192 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 

министерстве образования Кировской 

области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов» проводится при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу и государственным 

гражданским служащим министерства в 

индивидуальном порядке 

3.9 Принятие мер по повышению эффективности кадровой Один раз в три года государственные 



10 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

работы в части, касающейся ведения личных дел 

государственных гражданских служащих, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на должности 

государственной гражданской службы и поступлении на 

государственную гражданскую службу, сведений об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

гражданские служащие министерства 

образования Кировской области 

представляют актуализированные анкеты 

в печатном виде.  

Сведения о близких родственниках 

ежегодно представляют все 

государственные гражданские 

министерства образования Кировской 

области.  

При анализе сведений о близких 

родственниках, проведенного в 2019 

году, конфликта интересов не выявлено. 

3.10 Введение с 01 января 2019 года требования об 

использовании специального программного обеспечения 

«Справки БК» всеми лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супругов и несовершеннолетних детей, при 

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

С 01.01.2019 всеми лицами, 

претендующими на замещение 

должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, 

при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера используется 

специальное программное обеспечение 

«Справки БК» 

3.11 Ежегодное повышение квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

За 2019 год повысили квалификацию 5 

государственных гражданских служащих, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, из них 4 человека в 

Кировском филиале федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 1 чел. в 

Вятском государственном университете – 

по теме «Противодействие коррупции в 

органах исполнительной власти 

Российской Федерации» 

3.12 Обучение государственных гражданских служащих, 

впервые поступивших на государственную гражданскую 

службу Кировской области для замещения должностей, 

включенных в перечень должностей государственной 

гражданской службы в министерстве образования 

Кировской области, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруга, супруги и несовершеннолетних детей, по 

В 2019 году 9 государственных 

гражданских служащих, впервые 

поступившие на государственную 

гражданскую службу в министерство 

образования Кировской области, в том 

числе 6 включенных в перечень, прошли 

обучение по теме «Государственная 

служба: правовое и организационное 

обеспечение», в программу которой 

входит антикоррупционный блок 
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образовательным программам в области 

противодействия коррупции  

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности министерства 

образования Кировской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение   

4.1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых 

министерством образования Кировской области  

В 2019 году министерством образования 

Кировской области принято 2 

нормативных правовых акта. Отделом 

правовой и кадровой работы обеспечено 

проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов указанных 

нормативных правовых актов 

4.2 Осуществление мониторинга применения нормативных 

правовых актов, принятых министерством образования 

Кировской области, и проведение в отношении них 

антикоррупционной экспертизы при наличии признаков 

возможных коррупциогенных факторов 

Мониторинг применения нормативных 

правовых актов министерства 

образования Кировской области 

осуществляется отделом правовой и 

кадровой работы на постоянной основе. В 

2019 году коррупциогенные факторы в 

нормативных правовых актах 

министерства образования Кировской 

области выявлены не были 

4.3 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

министерства образования Кировской области и 

подведомственных министерству образования Кировской 

области организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

В 2019 году вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) министерства образования 

Кировской области и подведомственных 

министерству образования Кировской 

области организаций и их должностных 

лиц не было. 

4.4 Размещение в установленном порядке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») разрабатываемых министерством 

образования Кировской области проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых предусмотрено 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

В 2019 году независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов 

министерства образования Кировской 

области не проводилась. 

5 Организация взаимодействия министерства образования Кировской области с правоохранительными 

органами, иными государственными органами, общественными организациями, с институтами 

гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности 

министерства образования Кировской области по вопросам противодействия коррупции 

5.1 Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам                  

организации противодействия коррупции  

При назначении на должности 

государственной гражданской службы 

Кировской области осуществляются 

запросы в Информационный Центр 

УМВД России по Кировской области, 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Кировской области, РОИО 

ГИБДД УМВД России по Кировской 

области. 

5.2 Оказание содействия учреждениям, подведомственным 

министерству образования Кировской области, в 

организации работы по противодействию коррупции 

С руководителями подведомственных 

организаций в формате видео-конференц-

связи проведены 2 директорских часа:    

 «Представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2019 году 

(за отчетный 2018 год): основные 

требования законодательства и новеллы 

Методических рекомендаций Минтруда» 

и «Аффилированность: понятие, 

признаки, ответственность». 
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5.3 Проведение общественных обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции в министерстве 

образования Кировской области на соответствующий 

период  

Обсуждение проекта плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

министерстве образования Кировской 

области прошло 29 марта 2019 года на 

заседании Общественного совета при 

министерстве образования Кировской 

области. 

5.4 Проведение мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в средствах массовой 

информации, своевременное их рассмотрение и принятие 

мер по указанным фактам 

За 2019 год в министерство поступило 26 

обращений о возможных коррупционных 

проявлениях. Факты совершения 

коррупционных правонарушений не 

подтвердились 

5.5 Разработка и принятие мер по профилактике 

коррупционных правонарушений по результатам анализа 

обращений граждан и организаций, а также публикаций в 

средствах массовой информации 

Уполномоченным сотрудником 

министерства проводится анализ 

поступивших обращений на предмет 

наличия сведений о возможных 

проявлениях коррупции 

5.6 Размещение на официальном сайте министерства 

образования Кировской области информации о 

принимаемых министерством образования Кировской 

области мерах по противодействию коррупции  

Информации о принимаемых 

министерством образования Кировской 

области мерах по противодействию 

коррупции размещена на официальном 

сайте министерства образования 

Кировской области 

5.7 Привлечение членов Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области  к 

осуществлению контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по 

противодействию коррупции 

Информация об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в министерстве образования 

Кировской области рассмотрена на 

Общественном совете при министерстве 

образования Кировской области в 

декабре 2019 года 

6 Мероприятия министерства образования Кировской области, направленные на противодействие 

коррупции, с учетом специфики его деятельности 

6.1 Разработка и принятие мер, направленных на 

совершенствование осуществления контрольно-

надзорных и разрешительных функций министерства 

образования Кировской области  

Меры, направленные на 

совершенствование осуществления 

контрольно-надзорных и разрешительных 

функций министерства, находятся в 

разработке. 

6.2 Осуществление контроля за деятельностью 

государственных гражданских служащих министерства 

образования Кировской области, реализующих 

контрольно-надзорные и разрешительные функции 

В министерстве образования Кировской 

области контрольно-надзорные функции 

осуществляют: управление надзора и 

контроля и отдел контрольно-

ревизионной работы. 

Все сотрудники данных подразделений 

включены в перечень и ежегодно 

представляют сведения о доходах, 

сведения о близких родственниках. 

Проводится анализ представленных 

сведений. 

6.3 Разработка и принятие мер, направленных на 

оптимизацию предоставления государственных услуг, 

исполнения государственных функций, в том числе 

внедрение соответствующих административных 

регламентов и обеспечение соблюдения требований 

действующих административных регламентов 

По всем государственным услугам 

разработаны и утверждены 

административные регламенты 

6.4 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в подведомственных 

организациях, принятие мер к выявлению и устранению 

условий для совершения коррупционных 

правонарушений, проведение опросов и анкетирования 

потребителей услуг с целью выявления фактов 

Ежеквартально на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции в 

министерстве образования Кировской 

области рассматриваются и 

анализируются результаты мониторинга 

работы подведомственных организаций 
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коррупционных правонарушений и условий для их 

совершения 

по противодействию коррупции, в адрес 

руководителей организаций направлено 2 

письма c результатами мониторинга и 

рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений 

6.5 Осуществление контроля за использованием объектов 

государственной собственности Кировской области 

подведомственными организациями, в том числе за 

соответствием требованиям законодательства 

заключаемых договоров в отношении объектов 

государственной собственности Кировской области  

Ежеквартально осуществляется 

мониторинг о заключаемых 

подведомственными министерству 

образования Кировской области 

учреждениями договорах аренды 

(безвозмездного пользования), о 

неиспользуемых в уставной деятельности 

или используемых не по назначению 

объектах недвижимого имущества. 

Списание и передача недвижимого и 

особо ценного имущества 

осуществляется после согласования с 

органом по управлению государственной 

собственностью области 

6.6 Разработка и принятие мер, направленных на снижение 

коррупционных рисков при поступлении в 

образовательные организации Кировской области и 

обучении в них 

Для снижения коррупционых рисков при 

поступлении в образовательные 

организации прием документов будущих 

первоклассников осуществляется в 

электронном виде, проводятся собрания с 

родителями будущих первоклассников, 

где разъясняются правила приема в 

образовательные организации. На сайтах 

образовательных организаций размещены 

правила приема в образовательную 

организацию 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить работу по исполнению в 2019 году Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в министерстве образования Кировской области  

 

 

 

Председатель  

Общественного совета             Т.Я. Ашихмина 


