МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
____________________

№ __________
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве
образования Омской области на 2018 – 2019 годы
В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области
от 4 апреля 2018 года № 36 «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 –
2019 годы»:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
Министерстве образования Омской области на 2018 – 2019 годы (далее –
План).
2. Заместителям Министра образования Омской области в
соответствии с распределением обязанностей между заместителями
Министра образования Омской области, утвержденным приказом
Министерства образования Омской области от 30 ноября 2015 года № 75:
1) обеспечить исполнение Плана;
2) обеспечить разработку планов противодействия коррупции
на 2018 – 2019 годы в государственных организациях Омской области,
функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области.
3. Департаменту правового развития, проектного управления,
информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров
Министерства образования Омской области (далее – Министерство)
обеспечить доведение настоящего приказа до сведения должностных лиц
Министерства, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова
Приложение

к приказу Министерства
образования Омской области
от _____________ № ________
ПЛАН
противодействия коррупции в Министерстве образования Омской
области на 2018 – 2019 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Осуществление
оценки Один раз в полугодие,
коррупционных
рисков, до последнего числа
возникающих
при
последнего месяца
реализации
полномочий
отчетного периода
Министерства образования
Омской области (далее –
Министерство),
в
целях
минимизации
коррупционных рисков или
их устранения в конкретных
управленческих процессах и
внесение на основании ее
результатов изменений в
перечень
коррупционно
опасных
функций
Министерства и перечень
должностей государственной
гражданской службы Омской
области,
исполнение
должностных обязанностей
по которым предусматривает
осуществление
коррупционно
опасных
функций Министерства
Обеспечение
доступа
к
Еженедельно
информации о деятельности
Министерства

Исполнитель
Департамент
правового
развития,
проектного
управления, информационноаналитической
работы,
государственной службы и
кадров Министерства (далее –
правовой департамент)

Казенное учреждение Омской
области
«Региональный
информационноаналитический центр системы
образования Омской области»
(далее – РИАЦ), правовой
департамент,
департамент
дошкольного,
общего,
дополнительного образования
и кадрового развития системы
образования
Министерства
(далее – департамент общего
образования),
департамент
экономики, планирования и
ведомственного финансового

№
п/п

Наименование мероприятия

Соблюдение установленных
единых
требований
к
размещению и наполнению
подразделов официального
сайта
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
(далее
–
официальный
сайт),
посвященных
вопросам
противодействия коррупции,
поддержание
их
в
актуальном
состоянии,
постоянный контроль за
обновлением информации на
официальном сайте
Осуществление мониторинга
публикаций в средствах
массовой информации о
деяниях,
содержащих
признаки
составов
коррупционных
правонарушений,
совершенных должностными
лицами
Министерства,

Срок исполнения

В течение 2018 –
2019 годов

Ежеквартально, до
последнего числа
последнего месяца
отчетного периода

Исполнитель
контроля
Министерства
(далее
–
департамент
экономики), департамент по
надзору и контролю в сфере
образования
Министерства
(далее – департамент по
надзору),
управление
профессионального
образования
и
науки
Министерства
(далее
–
управления
профессионального
образования),
управление
материально-технического
обеспечения, имущественных
отношений
и
государственных
закупок
Министерства
(далее
–
управление имущественных
отношений),
управление
опеки и попечительства над
несовершеннолетними
и
адаптивного
образования
Министерства
(далее
–
управление опеки)
РИАЦ, правовой департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки

РИАЦ, правовой департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки

№
п/п

Наименование мероприятия
государственных
образовательных
организаций, функции и
полномочия учредителя в
отношении
которых
осуществляет Министерство
(далее – государственные
организации),
а
также
организация
проверки
указанной информации
Подготовка и обеспечение
опубликования в средствах
массовой
информации
информационных
материалов
антикоррупционной
тематики
Анализ жалоб и обращений
граждан Омской области на
предмет наличия в них
сведений
о
фактах
проявления коррупции в
действиях
руководителей
государственных
организаций,
государственных
гражданских
служащих
Омской
области
Министерства
(далее
–
гражданские
служащие),
осуществление проверок по
указанным фактам
Совершенствование
в
соответствии
с
законодательством системы
организации
и
осуществления внутреннего
финансового контроля и
внутреннего
финансового
аудита в целях минимизации
коррупционных рисков
Осуществление внутреннего
финансового контроля и
внутреннего
финансового
аудита
Проведение
проверок
в
рамках
осуществления
ведомственного контроля за

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

РИАЦ, правовой департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки
Комиссия
по
противодействию коррупции
в Министерстве, правовой
департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики,
департамент
по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки

В течение 2018 – 2019
годов

В течение 2018 – 2019
годов

Департамент экономики

В течение 2018 – 2019
годов

Департамент экономики

В течение 2018 – 2019
годов

Управление
отношений

имущественных

№
п/п

10
11

12

13

Наименование мероприятия

Срок исполнения

соблюдением
законодательства Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в
отношении
подведомственных
заказчиков
Совершенствование
В течение 2018 – 2019
контрольно-надзорной
годов
деятельности
Организация и проведение В течение 2018 – 2019
проверок
целевого
годов
использования, сохранности
и эффективности управления
имуществом, находящемся в
оперативном
управлении
государственных
организаций,
а
также
эффективности управления
указанным имуществом
Обеспечение
открытости В течение 2018 – 2019
информации и прозрачности
годов
осуществления
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных
нужд
Омской области в целях
эффективного использования
средств областного бюджета
и внебюджетных источников
финансирования.
Развитие информационного
обеспечения
закупок
и
организации мероприятий,
направленных
на
рассмотрение
вопросов,
возникающих
при
осуществлении закупок с
участием
представителей
контролирующих
органов,
бизнеса и общественности
Проведение мониторинга в Один раз в полугодие,
целях
выявления
до 15 числа месяца,
коррупционных рисков при
следующего за
осуществлении
закупок отчетным периодом
товаров, работ, услуг для
обеспечения
нужд

Исполнитель

Департамент по надзору
Управление
отношений

имущественных

Управление
отношений

имущественных

Управление
отношений

имущественных

№
п/п
14

15

16

Наименование мероприятия
Министерства
Обобщение
практики
обжалования в Управлении
Федеральной
антимонопольной службы по
Омской области закупок
товаров, работ, услуг, их
отмены
с
учетом
вынесенных
решений
и
предписаний
Осуществление мониторинга
нормативных
правовых
актов Министерства в целях
выявления и устранения
пробелов
в
правовом
регулировании отношений в
сфере
противодействия
коррупции,
а
также
обеспечения их соответствия
законодательству
Анализ
результатов
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Министерства
(проектов
нормативных
правовых
актов), в том числе в сферах
закупок товаров,
работ,
услуг для государственных
нужд
Омской
области,
землепользования,
выполнения Министерством
контрольных, надзорных и
разрешительных функций на
предмет наличия условий и
положений, способствующих
совершению коррупционных
правонарушений.
Проведение
анализа
правоприменительной
практики в указанных
сферах с целью разработки
мер,
направленных
на
устранение таких условий и
исключение
коррупциогенных
положений из нормативных
правовых актов (проектов
нормативных
правовых

Срок исполнения

Исполнитель

Один раз в полугодие,
до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Управление
отношений

Один раз в полугодие,
до последнего числа
последнего месяца
отчетного периода

Правовой департамент

Ежеквартально

имущественных

Правовой
департамент,
департамент
по
надзору,
управление имущественных
отношений

№
п/п
17

18

19

20

Наименование мероприятия
актов) Министерства
Обеспечение
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов Министерства

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой
департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки
Правовой департамент

Анализ
результатов Один раз в полугодие,
проведения
оценки до последнего месяца
регулирующего воздействия
отчетного периода
проектов
нормативных
правовых актов Омской
области, а также экспертизы
нормативных
правовых
актов
Омской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
Рассмотрение
вопросов
Ежеквартально
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений
судов,
арбитражных
судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов
органов
исполнительной
власти
Омской
области,
незаконными решений и
действий
(бездействия)
органов
исполнительной
власти Омской области и их
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер
по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений
Анализ
и
обобщение
До 15 декабря
материалов
2018 года,
правоприменительной
До 15 декабря
практики, по результатам
2019 года
вступивших в законную силу
решений
судов,

Правовой департамент

Правовой департамент

№
п/п

21

22

Наименование мероприятия
арбитражных
судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов
органов
исполнительной
власти
Омской
области,
незаконными решений и
действий
(бездействия)
органов
исполнительной
власти Омской области и их
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер
по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по
соблюдению
гражданскими служащими
ограничений, запретов и
исполнению обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
в том числе: соблюдение
гражданскими служащими
запретов,
ограничений,
требований и исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством в целях
противодействия коррупции;
недопущения гражданскими
служащими
поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими как обещание
или
предложение
дачи
взятки либо как согласие
принять взятку или как
просьба о даче взятки.
Проведение мероприятий по
формированию
у
гражданских
служащих
отрицательного отношения к
коррупции
Анализ
эффективности
работы
Комиссии
по
соблюдению требований к

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой департамент

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой департамент

№
п/п

23

24

25

Наименование мероприятия
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Омской
области
и
урегулированию конфликта
интересов
Проведение
анализа
соблюдения
запретов,
ограничений, требований и
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством в целях
противодействия коррупции,
в том числе по вопросам
предотвращения
и
урегулирования конфликта
интересов,
получения
подарков
гражданскими
служащими,
выполнения
иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об
обращениях
в
целях
склонения к свершению
коррупционных
правонарушений
Стимулирование
добросовестного исполнения
государственными
гражданскими служащими
должностных обязанностей
на
высоком
профессиональном уровне
Организация и проведение
профилактических
мероприятий
по
противодействию
коррупции,
предусматривающих:
- письменное ознакомление
граждан, поступающих на
государственную
гражданскую
службу,
с
требованиями к служебному
поведению, ограничениями и
запретами, связанными с
прохождением
государственной
гражданской службы;

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой департамент

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой
департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки
Правовой департамент

В течение 2018 – 2019
годов

№
п/п

26

27

Наименование мероприятия
проведение
для
государственных
гражданских
служащих
семинаров
по
вопросам
соблюдения требований к
служебному
поведению,
ограничений, запретов на
государственной
гражданской службе, их
ответственности
за
допущенные нарушения;
- включение вопросов на
знание
ограничений,
запретов,
требований
к
служебному поведению, мер
по
профилактике
и
противодействию коррупции
при
проведении
квалификационного
экзамена,
аттестации
государственных
гражданских служащих
Организация
дополнительного
профессионального
образования
гражданских
служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции
и
(или)
проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов (проектов
нормативных
правовых
актов),
по
программам
антикоррупционной
направленности
Рассмотрение
Общественным советом при
Министерстве
проектов
нормативных
правовых
актов Омской области по
вопросам, касающимся прав,
свобод
и
обязанностей
человека
и
гражданина,
распоряжения бюджетными
средствами,
имуществом,
находящимся
в
собственности
Омской

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой департамент

В течение 2018 – 2019
годов

Департамент
образования,
департамент

общего
правовой

№
п/п
28

29

30

31

Наименование мероприятия
области, и иным социально
значимым вопросам
Организация
работы
по
проведению «прямых линий»
с гражданами по вопросам
антикоррупционного
просвещения

Организация работы
по
разработке
и
утверждению
государственными
организациями
планов
противодействия коррупции
на 2018 – 2019 годы
Совершенствование работы
по
противодействию
коррупции
в
государственных
организациях на основании
результатов оценки полноты,
достаточности
и
эффективности
мер,
принятых
на
основании
статьи 13.3 Федерального
закона «О противодействии
коррупции»
Организация и проведение в
государственных
организациях
семинаров,
занятий
по
вопросам
разъяснения
законодательства
о
противодействии коррупции
и
формированию
негативного отношения к
коррупции

Срок исполнения

Исполнитель

В течение 2018 – 2019
годов

Правовой
департамент,
департамент
общего
образования,
департамент
экономики, департамент по
надзору,
управление
профессионального
образования,
управление
имущественных отношений,
управление опеки
Департамент
общего
образования,
управление
профессионального
образования,
управление
опеки

До 18 апреля 2018
года

Один раз в год,
до последнего числа
последнего месяца
отчетного периода

Департамент
общего
образования,
управление
профессионального
образования,
управление
опеки, правовой департамент,
департамент
по
надзору,
департамент
экономики,
управление имущественных
отношений

В течение 2018 – 2019
годов

Департамент
общего
образования,
управление
профессионального
образования,
управление
опеки, правовой департамент,
департамент
по
надзору,
департамент
экономики,
управление имущественных
отношений

