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ПЛАН
мероприятий министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по реализации Программы
противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п
№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Разработка приказа министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее - министерство) об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве образования и мо
лодежной политики Ставропольского края, при назначении на ко
торые граждане Российской Федерации и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ставропольского края
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей
Изучение практики успешной реализации антикоррупционных
программ в субъектах Российской Федерации и зарубежных стра
нах в целях совершенствования работы по противодействию кор
рупции

февраль 2016 г.

2016 г.

Ответственный
Чешенко Т.М.

Страчкова Ф.Н.
Чешенко Т.М.

2
3.

4.

5.

6.

7.

Взаимодействие министерства образования и молодежной поли
тики Ставропольского края с руководителями органов управления
образованием администраций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края в сфере противодействия кор
рупции
Провести анализ реализуемых министерством полномочий и функ
ций в соответствии с Положением о министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края, утвержденным по
становлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября
2013 г. № 421-п, на предмет наличия в них коррупционных рисков
и ранжирования их по степени распространенности
Подготовка перечня должностей министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края, замещение которых
связано с коррупционными рисками
О сущ ествление контроля за соблюдением гражданскими служа
щими министерства и руководителями организаций, подведом
ственны х министерству, запретов, ограничений, требований к
служебному поведению и требований об урегулировании кон
фликта интересов

Проведение с государственными гражданскими служащими мини
стерства, вновь назначенными на должности государственной
гражданской службы, семинаров-практикумов по ознакомлению с
нормативными правовыми и иными актами, регулирующими во
просы соблюдения требований к служебному поведению, предот
вращению и урегулированию конфликта интересов, профилактике
и предупреждению коррупционных правонарушений

2016 г.

руководители структур
ных подразделений ми
нистерства

январь 2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.,
руководители структур
ных подразделений ми
нистерства

январь 2016 г.

Чешенко Т.М.

2016 г.

2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.,
руководители структур
ных подразделений ми
нистерства,
руководители подведом
ственных организаций
Чешенко Т.М.

3
8.

Организация проведения для гражданских служащих министерства сентябрь, октябрь
круглого стола по теме: «Конфликт интересов на государственной
2016 г.
гражданской службе: риски и угрозы»

9.

Создание на официальном сайте министерства раздела «Типовые
ситуации конфликта интересов на гражданской службе и порядок
их урегулирования»
Подготовка анализа о соблюдении гражданскими служащими ми
нистерства требований об урегулировании конфликта интересов
при осуществления иной оплачиваемой работы (преподавательская
деятельность)
Проведение комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих, замещаю
щих должности государственной гражданской службы Ставро
польского края в министерстве образования и молодежной поли
тики Ставропольского края, и урегулированию конфликта интере
сов
Проведение заседаний комиссии по координации работы по про
тиводействию коррупции в министерстве образования и молодеж
ной политики Ставропольского края
Проведение учебы аппарата по вопросам профилактики коррупци
онных и иных правонарушений
Организация дополнительного профессионального образования
гражданских служащих министерства по вопросам противодей
ствия коррупции, обеспечения деятельности в сфере закупок то
варов, услуг для обеспечения государственных нужд

10.

И.

12.

13.
14.

3 квартал 2016 г.

2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.,
Голубева Т.Г., доктор по
литических наук, профес
сор ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный
университет»
Чешенко Т.М.,
Сухарев О.И.
Чешенко Т.М.

по мере необхо
димости

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.

1 раз в квартал

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.

2016 г.
2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.
Страчкова Ф.Н.,
Затоковенко О.М.
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Проведение проверок соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд подведомственных мини
стерству организаций в соответствии с приказом министерства
от 30 декабря 2015 г. № 1874-пр
Подготовка Методических рекомендаций по вопросу проведения
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерни
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци
альной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Ставропольского края, заключении договоров
аренды закрепленных за государственными организациями Став
ропольского края, подведомственными министерству, имуще
ственных объектов государственной собственности Ставрополь
ского края, а также о реорганизации или ликвидации государствен
ных организаций Ставропольского края, образующих социальную
инфраструктуру для детей
Проведение анализа поступивших в министерство жалоб и обра
щений с целью определения уровня проявления коррупции в сфере
образования
Организация работы телефона доверия министерства по вопросам
противодействия коррупции в сфере образования
Осуществление ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству организаций
Рассмотрение вопросов противодействия коррупции в сфере обра
зования на заседаниях Общественного совета при министерстве об
разования и молодежной политики Ставропольского края
Проведение мониторинга результатов внедрения в образователь
ный процесс элементов, дополняющих примерные основные обра
зовательные программы начального общего, основного общего и

2016 г.

Лукиди С.М.,
Брацыхина JI.C.

сентябрь 2016 г.

Молчанов В.Н.

ежеквартально

Чешенко Т.М.,
Кахриева J1.C.

2016 г.

Чешенко Т.М.,

по отдельному
плану
2 раза в полуго
дие
3 квартал 2016 г.

Белик Е.А.
Лаврова Н.А.
Страчкова Ф.Н.
Шаповалов В.А.
Чешенко Т.М.

5

22.

23.

24.

среднего общего образования положениями, связанными с форми
рованием антикоррупционного мировоззрения и повышением об
щего уровня правосознания граждан и соблюдения антикоррупци
онного стандарта поведения
Разработка лекционного и практического курса для проведения
курсов повышения квалификации по актуальным проблемам пра
вового регулирования противодействия коррупции на базе ГБУ
ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образова
ния»
Разработка и направление в органы управления образованием ад
министраций муниципальных районов и городских округов Став
ропольского края методических материалов для проведения викто
рины по теме: «К оррупция-разруш ение духовности человека. Мы
против коррупции. Мы - будущее России»
О рганизация проведения:

2 квартал 2016 г.

Евмененко Е.В.

2 квартал 2016 г.

Чешенко Т.М.

краевой студенческой научно-практической конференции «Кор
рупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и
региональный опыт»;

июнь 2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.

совещания с участием руководителя федерального партийного
проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия»
«М олодежный антикоррупционный проект» в Ставропольском
крае;

июль 2016 г.

Страчкова Ф.Н.
Фоменко М.И.

краевого конкурса на лучшую методическую разработку анти
коррупционной направленности среди педагогических работни
ков С тавропольского края;

3 квартал 2016 г.

Евмененко Е.В.

6

25.

26.

27.

28.

научно-практической конференции «П ротиводействие корруп
ции через образование»

ноябрь 2016 г.

совместно со Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю конкурса «Мы
против коррупции» среди обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций, студентов профессиональных образовательных органи
заций Ставропольского края в возрасте от 14 до 18 лет

октябрь-ноябрь
2016 г.

Пикалова О.Н.

мероприятий, посвященных М еждународному дню борьбы с кор
рупцией
Утверждение списка должностных лиц министерства, ответствен
ных за предоставление государственных услуг (функций), органи
зация работы по актуализации административных регламентов и
размещению сведений в «Региональном реестре государственных
услуг (функций)»
Размещение на официальном сайте министерства актуальных све
дений, размещенных в разделе «Антикоррупционная деятель
ность» в соответствии с требованиями, установленными приказом
М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 07 октября 2013 г. № 530 н, и письмом аппарата Правительства
Ставропольского края от 26 марта 2015 г. № 12-16/3536
Размещение на официальном информационном Интернет-портале
органов государственной власти Ставропольского края в подраз
деле «Антикоррупционная экспертиза проектов» раздела «Норма
тивно-правовая база» нормативных правовых актов, разработан
ных министерством
Подготовка графика проведения «прямых линий» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, входящим в компе
тенцию министерства

декабрь 2016 г.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.
Сухарев О.И.

Страчкова Ф.Н.,
Чешенко Т.М.

2016 г.

Чешенко Т.М.

2016 г.

Молчанов В.Н.

январь 2016 г.

Чешенко Т.М.

7
29.

30.
31.
32.

Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации
по выходу тематических сюжетов антикоррупционной направлен
ности на телевизионных каналах, размещению информации в пе
чатных СМИ
Организация работы в общеобразовательных организациях Став
ропольского края клубов «Правознайка»
Разработка учебно-методического пособия по работе с молодежью
«П равознайка - против коррупции»
Организация в рамках краевого университета педагогических зна
ний для родителей в Ставропольском крае педагогического, психо
логического и правового просвещения родителей по вопросам про
филактики коррупционных и иных правонарушений

2016 г.

Дечева Е.В.,
Чешенко Т.М.

2016 г.

Скиперский И.А.

декабрь 2016 г.

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.
Рудьева Д.Г.,
Пикалова О.Н.

по отдельному
плану

