
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Республики Коми  

от 7 августа 2017 г. № 721 

 

 

Отчет о реализации программы 

«Противодействие коррупции в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(2016 - 2020 годы)» за 1 полугодие 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Министерстве образования и 

молодежной политики Республики Коми, выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация 

принятых) нормативных 

правовых актов Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2016 - 2020 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

Приведение 

нормативных 

правовых актов 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в 

соответствие с 

федеральным и (или) 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В целях реализации федерального и 

республиканского законодательства по 

противодействию коррупции в  1 полугодии 

2017 году были разработаны  и приняты: 

- Приказ от 20.03.2017г. № 90-п «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

образования и молодежной политики 

Республики Коми от 4 марта 2016 года 

№200/1 «О составе Комиссии Министерства 

образования и молодежной политики 

Республики Коми по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Республики Коми и 

урегулированию конфликта интересов» 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

республиканским 

законодательством в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

1.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Республики 

Коми в установленной в 

соответствии с 

законодательством сфере 

деятельности Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми, 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных 

правовых актов Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

2016 - 2020 Повышение качества 

нормативных 

правовых актов 

Республики Коми, 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

В 1 полугодии 2017 года проведена 

антикоррупционная экспертиза Указа 

Главы Республики Коми. 

Коррупциогенные факторы не выявлены. 

Проведена антикоррупционная 

экспертиза  четырех проектов 

нормативных правовых актов  

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

Коррупциогенные факторы не выявлены. 

1.3 Организация проведения 

независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов Республики 

Коми, Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

2016 - 2020 Повышение качества 

нормативных 

правовых актов 

Республики Коми, 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

выявление и 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

За 2016 года заключений от 

независимых экспертов не поступало. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

устранение 

коррупциогенных 

факторов 

1.4 Актуализация 

административных регламентов 

осуществления функций 

регионального государственного 

контроля (надзора) 

2016 - 2020 

(в течение 60 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

Упорядочение 

деятельности 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

исключение условий 

коррупционных 

проявлений при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

Управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования   

В первом полугодии 2017 года 

разработаны проекты административных 

регламентов: 

- исполнения государственной 

функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в 

сфере образования; 

- исполнения государственной 

функции по осуществлению 

лицензионного контроля образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики 

Коми». 

Данные регламенты прошли 

согласования с заинтересованными 

органами исполнительной власти 

республики и правовую экспертизу в 

Прокуратуре Республики Коми. В 

настоящий момент  проекты Указов  

Главы Республики Коми по утверждению 

данных регламентов находятся на 

согласовании в Управлении 

государственной гражданской службы 

Администрации Главы Республики Коми. 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

1.5 Обеспечение предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде 

2016 - 2020 Повышение качества 

и доступности услуг, 

упрощение процедур 

взаимодействия с 

органами 

(организациями), 

предоставляющими 

услуги, снижение 

коррупционных 

рисков 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

ответственные за 

предоставление 

государственных услуг 

На основании соглашения от 30.12.2013 

четыре государственные услуги 

Министерства, предоставляются ГАУ РК 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики 

Коми». 

Приказом Министерства образования 

молодежной политики Республики Коми 

от 25.04.2016 № 128 утвержден 

административный регламент 

предоставления государственной услуги 

по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости. 

1.6 Организация рассмотрения 

вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 2.1 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

2016 - 2020 

(не реже 1 раза в квартал) 

Выработка и 

принятие мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных 

нарушений 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Обзор правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов за 1 

квартал 2017г., обзор практики 

применения судами в 2014-2016 годах 

законодательства РФ при рассмотрении 

споров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за 

несоблюдение требований 

законодательства о противодействии 

коррупции, обзор судебной практики по 

делам о привлечении к 

административной ответственности, 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

предусмотренной статьей 19.29 Кодекса 

РФ об административных 

правонарушениях доведены до сведения  

гражданских служащих под роспись. 

1.7 Проведение мониторинга 

качества предоставления 

государственных услуг, 

предоставляемых 

Министерством образования и 

молодежной политики 

Республики Коми и 

подведомственными 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

государственными 

учреждениями 

ежегодно до 1 июля года, 

следующего за отчетным 

Выработка 

предложений по 

повышению качества 

и доступности 

предоставления 

государственных 

услуг, устранение 

условий, 

способствующих 

возникновению 

коррупционных 

рисков 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

ответственные за 

предоставление 

государственных услуг 

Во исполнение плана проведения 

текущего контроля за представлением 

государственных услуг в сфере 

образования, утвержденного приказом 

Министерства от 12.01.2017 № 6-п в 

апреле 2017 года проведен текущий 

контроль за предоставлением 

государственных услуг.  

По результатам контроля установлено 

соответствие  предоставляемых услуг   

федеральным административным 

регламентам.  

Так же текущий контроль за 

соблюдением и исполнением 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

осуществляется постоянно 

государственными гражданскими 

служащими, предоставляющими 

государственную услугу, по каждой 

процедуре в соответствии с 

установленными административными 

регламентами, содержанием и сроками 

действий, а также путем проведения 

Министерством проверок исполнения 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

государственными гражданскими 

служащими положений 

административных регламентов, иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Для текущего контроля используются 

сведения, полученные в электронной базе 

данных, служебная корреспонденция 

Министерства, устная и письменная 

информация государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих регламентируемые 

действия. 

Государственные гражданские 

служащие, предоставляющие 

государственные услуги, несут 

ответственность за соблюдение сроков и 

порядка их предоставления и исполнения, 

размещение необходимой информации на 

официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", полноту и качество. 

Информация о предоставлении 

государственных услуг и исполнении 

государственных функций 

систематически размещается на сайте 

Министерства http://minobr.rkomi.ru, в 

разделе «Управление по надзору и 

контролю в сфере образования». 

http://minobr.rkomi.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

Основания для проведения 

внеплановых проверок отсутствовали. 

1.8 Проведение мониторинга 

эффективности осуществления 

Министерством образования и 

молодежной политики 

Республики Коми регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

ежегодно до 1 июля года, 

следующего за отчетным 

Выработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

осуществления 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

устранение условий, 

способствующих 

возникновению 

коррупционных 

рисков 

Управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования   

Мониторинг эффективности 

осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

осуществляется еженедельно 

начальником отдела по надзору и 

контролю в сфере образования, 

начальником Управления по надзору и 

контролю в сфере образования.  

Во исполнение плана проведения 

текущего контроля за соблюдением и 

исполнением Министерством 

государственных функций в сфере 

образования, утвержденного приказом 

Министерства от 17.01.2017 № 10-п в 

апреле  2017 г. была проведена плановая 

проверка. По результатам контроля 

установлено соблюдение сроков 

административных процедур при 

исполнении  государственной функции 

по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере 

образования. 

Для текущего контроля и 

мониторинга  используются сведения, 

полученные в электронной базе данных, 

служебная корреспонденция 

Министерства, устная и письменная 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

информация государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения 

сроков и содержания административных 

процедур ответственные за их 

осуществление государственные 

гражданские служащие немедленно 

информируют начальника Управления по 

надзору и контролю в сфере образования, 

а также осуществляют срочные меры по 

устранению нарушений. 

Государственные гражданские 

служащие, исполняющие 

государственные функции, несут 

ответственность за соблюдение сроков и 

порядка их предоставления и исполнения, 

размещение необходимой информации на 

официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", их полноту и качество. 

Информация об исполнении 

государственных функций 

систематически размещается на сайте 

Министерства http://minobr.rkomi.ru/, в 

разделе «Управление по надзору и 

контролю в сфере образования». 

Основания для проведения 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

внеплановых проверок отсутствовали. 

Кроме того в рамках исполнения 

Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2017 г. 

№ 999-р «О внесении изменений, 

которые вносятся в основные 

направления разработки и внедрения 

системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности» 

проведен анализ типового перечня 

показателей результативности 

эффективности контрольно  надзорной 

деятельности и  проводится работа по 

определению перечня показателей для 

каждого вида контрольно-надзорной 

деятельности:       

-Государственная функция 

"Федеральный государственный  надзор в 

сфере образования"; 

- Федеральный государственный 

контроль качества образования; 

-Контроль соблюдения лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении образовательной 

деятельности. 
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1.9 Проведение мониторинга 

обеспечения прав граждан и 

организаций на доступ к 

информации о деятельности 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

ежегодно до 1 июля года, 

следующего за отчетным 

Повышение 

информационной 

открытости 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Наполнение официального сайта 

обеспечивается в соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» и 

Постановлением Правительства 

Республики Коми от 21 мая 2010 года 

№ 154 «Об утверждении перечней 

информации о деятельности 

Правительства Республики Коми, 

органов исполнительной власти 

Республики Коми и государственных 

органов Республики Коми, образуемых 

Правительством Республики Коми, 

размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(в редакции от 25.05.2016 № 257).  

На сайте размещена информация о 

нормотворческой деятельности, об 

участии Министерства в целевых и иных 

программах, международном 

сотрудничестве, о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
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способах защиты населения от них, 

информация о результатах проверок, 

проведенных Министерством, его 

территориальными органами, тексты 

официальных выступлений и заявлений 

руководителей и заместителей 

руководителей государственного органа, 

статистическая информация о 

деятельности Министерства, информация 

о кадровом обеспечении, о работе 

Министерства с обращениями граждан, о 

предоставлении государственных услуг, 

по вопросам противодействия коррупции. 

Информация, размещаемая на 

официальном сайте, поддерживается в 

актуальном состоянии. 

1.10 Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

и иными государственными 

органами в сфере 

противодействия коррупции 

2016 - 2020 Выработка единой 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 

выработка 

предложений по ее 

совершенствованию 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Проекты нормативных правовых 

актов направляются на рассмотрение в 

Прокуратуру Республики Коми, при 

выявлении несоответствия требованиям 

действующего законодательства 

проводится работа по устранению 

нарушений.  

1.11 Обеспечение рассмотрения 

общественным советом при 

Министерстве образования и 

молодежной политики 

Республики Коми отчетов о 

реализации ведомственной 

2016 - 2020 Повышение уровня 

качества реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции, 

привлечение 

Отдел организационной 

и аналитической 

работы, отдел 

правового обеспечения 

и кадровой работы 

Отчет о реализации программы 

«Противодействие коррупции в 

Министерстве образования Республики 

Коми» за 2016 год рассмотрен: 

- 27 февраля 2017 года на 

заседании Общественного совета при 
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антикоррупционной программы, 

планов (программ) 

противодействия коррупции в 

подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждениях, организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми, а 

также итогов деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов, комиссий по 

противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, 

общественности к 

выработке и 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, 

- 21 марта 2017 года на заседании 

Комиссии Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми по соблюдению 

требований к служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов.   
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подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждениях, организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

1.12 Проведение оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Министерством образования и 

молодежной политики 

Республики Коми своих 

функций, и осуществлении 

деятельности по размещению 

государственных заказов на 

товары, работы, услуги 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Подготовка 

предложений по 

минимизации 

коррупционных 

рисков, в том числе 

корректировка 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками, устранение 

причин и условий 

Отдел организации 

государственных 

закупок 

В Министерстве определен перечень 

государственных функций (услуг), при 

исполнении которых могут возникнуть 

коррупционные риски. Приказ от 

01.01.2016 № 2 «Об утверждении 

Перечня должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве 

образования и молодежной политики 

Республики Коми, замещение которых 

связано с коррупционными рисками,  и 

при замещении которых государственные 

гражданские служащие Республики Коми 
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выявленных 

коррупционных 

рисков 

обязаны 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 супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

С целью повышения морально-

психологической устойчивости 

сотрудников, занимающихся 

государственными закупками 23 августа 

2016г. утвержден План действий, в 

котором на 2017-2018 года 

запланировано прохождение 

специального психофизиологического 

исследования с применением полиграфа 

и прохождение психологического 

тестирования. 

Во 2 квартале 2017 года в 

Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

проведена проверка по выявлению 

фактов, содержащих признаки 

возникновения конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, 

при замещении которых служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а так же 

сведения доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. В рамках 

проверки проведены  мероприятия: 

- определен перечень лиц, 

состоящих с должностными лицами в 

близком родстве или свойстве; 

- проведен анализ информации, 

размещенной в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в целях 

установления фактов учредительства 

юридических лиц, наличия статуса ИП 

должностных лиц и лиц, состоящих с 

ними в близком родстве или свойстве; 

- проведен анализ информации, 

размещенной на официальном сайт 

единой информационной системы в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) на 

наличие заключенных договоров, 

предметом которых являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание 

услуги от имени Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 

Факты, содержащие признаки 

возникновения конфликта интересов, в 

том числе скрытой аффилированности, не 

выявлены.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в 

Министерстве образования и молодежной политики Республики Коми 

2.1 Осуществление контроля за 

соблюдением государственными 

служащими Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

ограничений, запретов и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

касающихся получения 

подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, и анализ 

осуществления контрольных 

мероприятий 

2016 - 2020 Соблюдение лицами, 

замещающими 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Республики Коми, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

оперативное 

реагирование на 

ставшие известными 

факты 

коррупционных 

проявлений, 

отсутствие фактов 

нарушения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Приказом Министерства образования 

и молодежной политики Республики 

Коми от 01.12.2015 № 265 определено 

структурное подразделение 

Министерства, ответственное за прием 

уведомлений о получении подарка, в 

связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями.   

Уведомлений об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в отчетном периоде от 

гражданских служащих не поступало.  

На Комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми по 

соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

рассмотрено уведомление 

государственного гражданского 
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служащего о выполнении иной 

оплачиваемой работы. Комиссией 

принято решение, что выполнение иной 

оплачиваемой работы государственным 

гражданским служащим  не повлечет, и 

не может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

2.2 Обеспечение контроля за 

своевременным 

предоставлением сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителями 

подведомственных учреждений, 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

руководителей 

подведомственных учреждений, 

должностей государственной 

службы, и государственными 

служащими Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы, осуществление 

полномочий по которым влечет 

за собой обязанность 

2016 - 2020 Своевременное 

предоставление 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителями 

подведомственных 

учреждений, 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

руководителей 

подведомственных 

учреждений, 

должностей 

государственной 

службы, и 

государственными 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год 

гражданские служащие представили в 

сроки, установленные законодательством 

(до 30 апреля 2017 года). 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год 

руководители подведомственных 

учреждений представили в сроки, 

установленные законодательством (до 30 

апреля 2017 года). 

Граждане, претендовавшие на 

замещение вакантных должностей, 

представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год, в 

части сведений об имуществе, счетах в 

банках и иных кредитных организациях, 

ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию 
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представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей 

служащими 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи 

документов. 

Нарушение сроков предоставления 

сведений не выявлено. 

2.3 Проведение внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

руководителями 

подведомственных учреждений 

и гражданскими служащими 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2016 - 2020 Контроль за 

соблюдением 

руководителями 

подведомственных 

учреждений и 

государственными 

служащими 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

оперативное 

реагирование на 

ставшие известными 

факты 

коррупционных 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Осуществлен внутренний мониторинг 

декларирования гражданскими 

служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, за 2016 год. 

Проведена проверка сведений – 11 

государственных гражданских служащих, 

в том числе членов их семей 20 чел., что 

составляет 39 % от Перечня. Итоги 

мониторинга полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими министерства, 

рассмотрены на заседании Комиссии 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

проявлений, 

обеспечение 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

руководителями 

подведомственных 

учреждений, 

гражданскими 

служащими 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

гражданских служащих Республики Коми 

и урегулированию конфликта интересов. 

Решение комиссии: «Установить  

соблюдение государственными 

гражданскими служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных 

законодательством о государственной 

гражданской службе и противодействии 

коррупции. Полнота и достоверность 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные государственными 

гражданскими служащими за 2016 г. не 

вызывает сомнений». 

Осуществлен внутренний мониторинг 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2016 год 10 руководителей 

государственных организаций 

Республики Коми и 13 членов их семей, 

что составляет 15% от общего числа 

поданных сведений. 

Итоги мониторинга полноты и 

достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителями 

государственных организаций 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 
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исполнения мероприятия, в т.ч 
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результата.*) 

1 2 3 4 5  

Республики Коми, рассмотрены на 

заседании комиссии Министерства по 

соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Решение комиссии: «Установить 

соблюдение руководителями 

государственных учреждений 

Республики Коми ограничений и 

запретов, предусмотренных 

законодательством о противодействии 

коррупции. Полнота и достоверность  

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителями 

государственных учреждений 

Республики Коми за 2016 год, не 

вызывает сомнения». 

2.4 Осуществление контроля за 

расходами лиц, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы 

Республики Коми, и членов их 

семей 

2016 - 2020 Оценка соответствия 

расходов лиц, 

замещающих 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Республики Коми, и 

членов их семей их 

доходам 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Приказом Министерства от 

26.06.2015 № 131 утверждено Положение 

об осуществлении в Министерстве 

контроля за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы Республики Коми, а также за 

расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Основания для принятия решения об 

осуществлении контроля  за расходами 



№ 

п/п 
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программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 
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результата.*) 
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лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Республики Коми, и членов их семей в 

2017 году не были выявлены.  

2.5 Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей 

подведомственных учреждений, 

государственных служащих и 

членов их семей на 

официальном сайте 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми в 

установленные 

законодательством сроки 

2016 - 2020 Обеспечение 

открытости 

информации о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителей 

подведомственных 

учреждений, 

государственных 

служащих и членов 

их семей в 

соответствии с 

законодательством о 

противодействии 

коррупции 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей подведомственных 

учреждений, государственных служащих 

и членов их семей размещены на 

официальном сайте Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми в 

установленный законодательством срок 

по адресу: www.minobr.rkomi.ru в 

подразделе «Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» раздела 

«Противодействие коррупции». 

2.6 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

2016 - 2020 Координация работы 

по противодействию 

коррупции, 

подготовка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В 1 полугодии 2017 года проведено 4 

заседания комиссии по вопросам: 

- рассмотрение заявления гражданина, 

ранее замещавшего должность 

государственной гражданской службы 

Республики Коми, о даче согласия на 

замещение на условиях трудового 



№ 
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программного мероприятия 
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деятельности в 

области 

противодействия 

коррупции в 

Министерстве 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

обеспечение 

соблюдения 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

договора должности в организации;  

- рассмотрение отчета об исполнении 

системы мероприятий ведомственной 

антикоррупционной программы  

«Противодействие коррупции в 

Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми» 

на 2016-2020 годы» за 2016 год; 

- рассмотрение заявления 

государственного гражданского 

служащего о невозможности по 

объективным причинам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 

несовершеннолетнего ребенка;  

- рассмотрение заявления 

государственного гражданского 

служащего о невозможности по 

объективным причинам предоставления 

сведений о доходах в отношении супруга; 

- рассмотрение уведомления 

гражданского служащего о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

- предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителями государственных 

учреждений Республики Коми, функции 
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и полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, а также 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2016 год; 

- предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

государственными служащими 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы, 

осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за 

2016 год; 

- о проведении внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 
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результата.*) 

1 2 3 4 5  

представленных руководителями 

подведомственных учреждений и 

государственными гражданскими 

служащими Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми за 2016 год. 

- обзор за 1 квартал 2017 года 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов о  признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) федеральных 

органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, других органов, 

организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, 

и их должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений; 

- об итогах внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных государственными 
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гражданскими служащими Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми за 2016 г.; 

- об итогах внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителями 

государственных организаций 

Республики Коми за 2016 г. 

 

2.7 Проведение проверок 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

руководителями 

подведомственных учреждений, 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

руководителей 

подведомственных учреждений, 

должностей государственной 

службы, и государственными 

служащими, и соблюдения 

государственными служащими 

требований к служебному 

поведению 

2016 - 2020 Выявление 

нарушений 

достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

руководителями 

подведомственных 

учреждений, 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

руководителей 

подведомственных 

учреждений, 

должностей 

государственной 

службы и 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В 1 полугодии 2017 года проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых руководителями 

подведомственных учреждений, 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей 

подведомственных учреждений, 

должностей государственной службы, и 

государственными служащими, и 

соблюдения государственными 

служащими требований к служебному 

поведению не проводились. 
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государственными 

служащими 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, и 

соблюдения 

государственными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

2.8 Проведение служебных 

проверок (в случаях, 

предусмотренных 

законодательством) 

2016 - 2020 Выявление 

обстоятельств, 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

государственным 

гражданским 

служащим 

дисциплинарного 

проступка, 

выработка и 

принятие мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных 

нарушений 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В 1 полугодии 2017 года проведена 

служебная проверка в отношении 

государственного гражданского 

служащего по фактам, изложенным в 

жлобе. В результате проведенной 

служебной проверки доводы жалобы не 

нашли подтверждения. 

2.9. Проведение мониторинга 

реализации лицами, 

2016 - 2020 Выявление 

типичных 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

Фактов коррупционных проявлений 

за отчетный период не выявлено. 
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замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Республики Коми, 

обязанности соблюдать запреты, 

ограничения, требования к 

служебному поведению, 

принимать меры по 

предотвращению конфликта 

интересов 

нарушений 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, 

оперативное 

реагирование на 

ставшие известными 

факты 

коррупционных 

проявлений, 

выработка мер по их 

предотвращению 

работы 

2.10 Проведение оценки 

эффективности деятельности 

ответственных должностных 

лиц Министерства образования 

и молодежной политики 

Республики Коми за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Повышение 

ответственности и 

профессионализма в 

деятельности 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Проведена оценка эффективности 

деятельности должностных лиц 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

согласно методике, утвержденной 

приказом Управления государственной 

гражданской службы Республики Коми 

от 30 декабря 2014г. № 171-од. 

Эффективность оценена как средняя.  

 

2.11 Проведение обязательного 

вводного тренинга для граждан, 

впервые поступивших на 

государственную службу, по 

вопросам противодействия 

2016 – 2020 

(в течение 30 дней с даты 

назначения гражданина на 

должность государственной 

гражданской службы) 

Повышение 

правовой 

грамотности, 

профессионального 

уровня и знаний в 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Для всех граждан, впервые 

поступивших на государственную 

службу, по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

коррупции, соблюдения 

запретов, ограничений, 

требований к служебному 

поведению 

сфере 

противодействия 

коррупции граждан, 

впервые 

поступивших на 

государственную 

службу 

поведению проводится вводный тренинг 

по ознакомлению с нормативными 

правовыми актами. 

2.12 Проведение регулярного 

тренинга по вопросам 

противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, 

ограничений, требований к 

служебному поведению для 

служащих Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

2016 – 2020 

(ежегодно до 1 сентября 

года, следующего за 

отчетным) 

Повышение 

правовой 

грамотности, 

профессионального 

уровня и знаний в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

служащих 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

 

 

 

 

Проведение мероприятия 

запланировано на 2 полугодие 2017 года. 

 

2.13 Тренинг (беседа) с 

государственными служащими, 

увольняющимися с 

государственной службы, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы, осуществление 

2016 - 2020 Обеспечение 

соблюдения лицами, 

увольняющимися с 

государственной 

службы, 

замещающими 

должности 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

При увольнении с государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы, 

осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

полномочий по которым влечет 

за собой обязанность 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей 

государственной 

гражданской 

службы, 

осуществление 

полномочий по 

которым влечет за 

собой обязанность 

представлять 

сведения о своих 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, требований 

законодательства 

противодействии 

коррупции 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

проводится беседа. Так же гражданский 

служащий уведомляется о требованиях 

ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и ст. 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в письменной 

форме.  

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание 

в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельности Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми   



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

3.1 Направление на обучение 

государственных служащих 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми по вопросам 

противодействия коррупции по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

2016 - 2020 Повышение 

правовой 

грамотности, 

профессионального 

уровня и знаний в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В плане на 2 полугодие 2017 года 

3.2 Включение в содержание 

квалификационного экзамена и 

аттестации государственных 

служащих Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

вопросов на знание 

антикоррупционного 

законодательства 

2016 - 2020 Повышение 

правовой 

грамотности, 

профессионального 

уровня и знаний в 

сфере 

противодействия 

коррупции, оценка 

уровня знаний 

антикоррупционного 

законодательства 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В 1 полугодии 2017 года аттестация и 

квалификационный экзамен не 

проводились 

3.3 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2016 - 2020  

(в срок до 10 дней с момента 

возникновения 

необходимости в 

размещении 

соответствующей 

информации) 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

противодействии 

коррупции в органе 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

На официальном сайте Министерства  

создан раздел «Противодействие 

коррупции», который поддерживается в 

актуальном состоянии, информация о 

деятельности Министерства обновляется 

своевременно. 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

3.4 Обеспечение участия 

представителей общественных 

объединений в работе комиссий 

(советов, рабочих групп, 

коллегий) по вопросам 

противодействия коррупции, 

созданных в Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

2016 - 2020 Повышение уровня 

качества реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Представители общественных 

объединений принимают участие в 

работе комиссий (советов, рабочих групп, 

коллегий) по вопросам противодействия 

коррупции, созданных в Министерства 

образования, науки  и молодежной 

политики Республики Коми. 

3.5 Обеспечение функционирования 

в Министерстве образования и 

молодежной политики 

Республики Коми «телефона 

доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

2016 - 2020 Обеспечение 

возможности 

оперативно 

сообщать гражданам 

о фактах проявления 

коррупции, 

оперативное 

реагирование на 

обращения граждан 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

На сайте Министерства в разделе 

«Противодействие коррупции» подраздел 

«Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции» размещен телефон доверия 

8(8212)257014, позволяющего гражданам 

сообщать о ставших известными им 

фактах коррупции, причинах и условиях,  

способствующих их совершению. В 1 

полугодии 2017 года сообщений от 

граждан не поступало. 

3.6 Организация проведения 

«прямых линий» с гражданами 

по вопросам, отнесенным к 

сфере деятельности 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2016 - 2020 Повышение уровня 

информационной 

открытости 

(наименование 

органа 

исполнительной 

власти Республики 

Коми) 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

Специалисты Министерства принимали 

участие в «прямых линиях» на тему: 

- «Коррупционные правонарушения в 

сфере образования»; 

- на базе Общественной приемной Главы 

Республики Коми  по вопросу изучения 

коми языка в общеобразовательных 

организациях Республики Коми; 

- совместно с Общественным Советом 

при Министерстве образования, науки и 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

молодежной политики Республики Коми  

по вопросу деятельности родительских 

комитетов в общеобразовательных 

организациях. 

3.7 Анализ жалоб и обращений 

граждан о фактах коррупции в 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми и организация 

проверок указанных фактов 

2016 – 2020 

(не реже 1 раза в год) 

Выявление причин и 

условий проявления 

коррупционных 

рисков в 

деятельности 

государственного 

органа Республики 

Коми и их 

последующее 

устранение 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

В 1 полугодии 2017 года жалоб и 

обращений граждан о фактах коррупции 

в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

не поступало. 

3.8 Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации 

о фактах проявления коррупции 

в Министерстве образования и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

2016 - 2020 Выявление причин и 

условий проявления 

коррупционных 

рисков в 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

подведомственных 

Министерству 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

Публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления 

коррупции в Министерстве образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми, подведомственных 

Министерству образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

государственных образовательных 

организациях, государственных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

государственных учреждениях, 

организационно-методическое 

руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляет 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

родителей, государственных 

учреждениях, организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми, 

организация проверки таких 

фактов 

государственных 

образовательных 

организациях, 

государственных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

государственных 

учреждениях,  

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и 

контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

их последующее 

устранение 

Министерство образования и 

молодежной политики Республики Коми 

не выявлено. 

3.9 Издание и распространение 

брошюр и буклетов, 

содержащих 

2016 - 2020 Создание 

дополнительного 

источника 

Отдел правового 

обеспечения и кадровой 

работы 

На стенде Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми, посвященному 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

антикоррупционную пропаганду 

и правила поведения в 

коррупционных ситуациях 

информации, 

посредством 

которого будет 

проводиться 

познавательно-

разъяснительная 

работа 

противодействию коррупции, размещена 

памятка «Что нужно знать о коррупции», 

разработанная Генеральной 

Прокуратурой Российской Федерации. 

4. Противодействие коррупции в сфере образования, где наиболее высоки коррупционные риски  

4.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2016 - 2020 Соблюдение 

требований 

законодательства, 

повышение 

эффективности и 

результативности 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг 

Отдел финансово-

бюджетного контроля, 

отдел организации 

государственных 

закупок 

В 1 полугодии 2017 года согласно 

плану проведения Министерством 

мероприятий ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Республики Коми 

на 2017 год проведено 3 проверки 

соблюдения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По итогам 

проведенных контрольных мероприятий 

составлены планы устранения 

нарушений, выявленных при проведении 

мероприятия ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, которые 

направлены в подведомственные 

учреждения. 

4.2 Проведение анализа 

эффективности бюджетных 

расходов при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг 

ежегодно до 31 декабря 

отчетного года 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

осуществления 

Отдел организации 

государственных 

закупок 

Информация предоставляется по 

итогу года до 31 декабря. 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

для государственных нужд 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

закупок товаров, 

работ, услуг, 

подготовка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

4.3 Осуществление контроля за 

предоставлением 

государственной услуги по 

лицензированию 

образовательной деятельности 

ежегодно до 31 декабря 

отчетного года 

Соблюдение 

законодательства 

при предоставлении 

государственной 

услуги по 

лицензированию 

образовательной 

деятельности 

 

Управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Контроль за предоставлением 

государственной услуги по 

лицензированию образовательной 

деятельности осуществлен в апреле 2017 

г. во исполнение плана проведения 

текущего контроля за представлением 

Министерством государственных услуг в 

сфере образования, утвержденного 

приказом Министерства от 12.01.2017 № 

6-п. По результатам контроля 

установлено соответствие  

предоставляемой услуги   федеральным 

административным регламентам. 

4.4 Осуществление контроля за 

законностью выдачи 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

ежегодно до 31 декабря 

отчетного года 

Соблюдение 

законодательства 

при предоставлении 

государственной 

услуги по 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

Управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Контроль за предоставлением 

государственной услуги по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, в том 

числе за законностью выдачи 

свидетельств, осуществлен в апреле 2017 

г. во исполнение плана проведения 

текущего контроля за представлением 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

деятельности Министерством государственных услуг в 

сфере образования, утвержденного 

приказом Министерства от 12.01.2017 № 

6-п. По результатам контроля 

установлено соответствие  

предоставляемой услуги   федеральным 

административным регламентам. 

4.5 Осуществление контроля за 

предоставлением 

государственной услуги по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

ежегодно до 31 декабря 

отчетного года 

Соблюдение 

законодательства 

при проведении 

проверок по 

государственному 

контролю (надзору) 

в сфере образования, 

по лицензионному 

контролю 

Управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Контроль за предоставлением 

государственной услуги по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

осуществлен в апреле 2017 г. во 

исполнение плана проведения текущего 

контроля за представлением 

Министерством государственных услуг в 

сфере образования, утвержденного 

приказом Министерства от 12.01.2017 № 

6-п. По результатам контроля 

установлено соответствие  

предоставляемой услуги федеральным 

административным регламентам. 

5. Противодействие коррупции в учреждениях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми 

5.1 Контроль за разработкой 

(актуализацией принятых) 

нормативных правовых актов в 

подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2016 – 2020 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

Приведение 

правовых актов 

подведомственных 

Министерству 

образования и 

молодежной 

политики 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

В каждом подведомственном 

учреждении разработан нормативный акт 

«Антикоррупционная политика 

организации», который включает в себя 

Положение о работе Комиссии по 

противодействию коррупции, Положение 

о выявлении и урегулировании 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждениях,  организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми по 

вопросам противодействия 

коррупции 

законодательства) Республики Коми 

государственных 

образовательных 

организаций, 

государственных 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

государственных 

учреждений,  

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и 

контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством в 

сфере 

конфликта интересов, Кодекс этики и 

служебного поведения работников, План 

антикоррупционных мероприятий и 

порядок их выполнения. Ежегодно, в 

срок до 25 декабря в Министерство 

направляется Отчет по исполнению 

Плана антикоррупционных мероприятий 

за год. 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

противодействия 

коррупции 

5.2 Контроль за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции в подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждениях, организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми, а 

также за реализацией в этих 

учреждениях и организациях 

мер по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2016 - 2020 Реализация единой 

антикоррупционной 

политики 

Республики Коми 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

Нарушений требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции в 

государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Республики Коми, не выявлено. 

 

5.3 Контроль за обеспечением 

функционирования во всех 

2016 - 2020 Обеспечение 

возможности 

Структурные 

подразделения 

На сайтах образовательных 

организаций созданы подрубрики 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

государственных 

образовательных организациях, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждениях, организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми, 

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах 

и условиях, способствующих их 

совершению 

оперативного 

поступления от 

граждан 

информации о 

фактах проявления 

коррупции, 

повышение уровня 

общественной 

активности в 

противодействии 

коррупции 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

«Горячая линия». «Телефон доверия» 

«Обращения граждан», «Обратная связь», 

«Обращения граждан и т.д., по которым 

граждане могут сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих 

их совершению. 

5.4 Проведение проверок 

деятельности подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

государственных 

2016 - 2020 Предупреждение 

незаконного и 

неэффективного 

проведения 

финансовых и 

хозяйственных 

Отдел финансово-

бюджетного контроля 

За 1 полугодие 2017 года проведено 

18 проверок финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных 

учреждений, из них 8 внеплановых.  В 

ходе проведения ведомственного 

финансового контроля в 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

образовательных организаций, 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, государственных 

учреждений,  организационно-

методическое руководство, 

координацию и контроль за 

деятельностью которых 

осуществляет Министерство 

образования и молодежной 

политики Республики Коми в 

части целевого и эффективного 

использования бюджетных 

средств 

операций подведомственных Министерству 

организациях выявлены нарушения, в том 

числе неправомерное принятие и 

подтверждение обязательств, 

расходование сверх утвержденных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности показателей, установлены 

сверхнормативные, неподтвержденные 

расходы, в том числе по учету 

нефинансовых активов. 

Общая сумма выявленных 

финансовых нарушений за 1 полугодие 

2017 года составила 1 432,77 тыс. руб. 

По итогам проведенных контрольных 

мероприятий приказами Министерства 

определены перечни мероприятий по 

устранению выявленных в ходе 

внутреннего финансового контроля 

нарушений и недостатков, которые 

направлены в подведомственные 

учреждения.  

Основными мерами по устранению и 

недопущению впредь выявленных 

нарушений являются: 

- усиление контроля за целевым, 

обоснованным и правомерным 

использованием средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, субсидии на 



№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

 

Информация о ходе исполнения за  1 

полугодие 2017 года 

(выполнено/не выполнено, описание 

исполнения мероприятия, в т.ч 

информация о достижении ожидаемого 

результата.*) 

1 2 3 4 5  

иные цели, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- ведение бухгалтерского учета на 

всех участках строго в соответствии с 

нормативными документами; 

- требование не принимать к учету 

расходы, не подтвержденные полным 

пакетом правильно оформленных 

первичных документов; 

- принятие мер по возмещению 

неправомерных расходов; 

- осуществление расчета заработной 

платы, доплат, надбавок работникам 

строго в соответствии с нормативными 

документами, с действующим 

законодательством; 

- проведение перерасчета 

причитающейся работникам 

дополнительной заработной платы 

Примечание: 

* информация о достижении ожидаемого результата заполняется в случае установления в ожидаемом результате количественных показателей результата. 

При заполнении формы указывать наименование раздела, подраздела с сохранением нумерации указанной в Плане. 

 


