МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

«с/»

№

2 0 1 6 г.

'J '<3

г. Ч еркесск

Об утверждении Плана мероприятий
М инистерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы

Во исполнение У каза П резидента Российской Ф едерации от 01 апреля
2016 года № 147 «О Н ациональном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы», распоряж ения П равительства Российской Ф едерации от 14
мая 2014 года № 816-р «Об утверж дении программы по антикоррупционному
просвещ ению на 2014-2016 годы», Постановления П равительства КарачаевоЧеркесской Республики от 31 октября 2013 г. № 375 «Об утверждении
государственной программы «П ротиводействие коррупции и профилактика
правонаруш ений в К арачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы»
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить План мероприятий М инистерства образования и науки
К арачаево-Ч еркесской Республики по противодействию коррупции на 20162017 годы согласно прилож ению 1.
2. П ризнать утративш ими силу приказы М инистерства образования и
науки К арачаево-Ч еркесской Республики от 30.12.2014 № 1064 «Об
утверж дении П лана м ероприятий М инистерства образования и науки
К арачаево-Ч еркесской Республики по противодействию коррупции на 20142015 годы», от 12.03.2015 № 194 «Об утверж дении ведомственной
программы «П ротиводействие коррупции в сфере образования и науки в
К арачаево-Ч еркесской Республике» на 2015 год».
3. К онтроль за вы полнением настоящ его приказа возлож ить на
заместителя М инистра, курирую щ его данное направление.

М инистр

И.В. Кравченко

Приложение к приказу
от 01.06.2016 №
План
мероприятий М инистерства образования и науки по противодействию коррупции
на 2016-2017 годы

1. О рганизационны е меры по формированию механизмов противодействия коррупции

1.1.

1.2.

1.3.

Проведение заседаний совещательного органа в об
ласти противодействия коррупции, образуемых при
Министерстве. Обеспечение участия в их работе
представителей общественных объединений, науч
ных, образовательных учреждений и иных органи
заций и лиц, специализирующихся на изучении
проблем коррупции
Организация и проведение мероприятий по проти
водействию коррупции в подведомственных рес
публиканских государственных учреждениях

Не реже од
ного раза в
полугодий

Павленко Н.А.
Текеева С.З.

20162017 гг.

Обеспечение работы комплекта аппаратуры для ор
ганизации «телефона доверия» с автоматическим
фиксированием телефонных звонков, расходных
материалов, создание архива обращений граждан

20162017 гг.

Павленко Н.А.,
Руководители
подведомствен
ных республи
канских учреж
дений
Павленко Н.А.,
Дудник В.А.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовы х актов и проектов
нормативны х правовых актов КНР

2.1.

2.2.

2.3.

Проведение антикоррупционной экспертизы дейст
вующих нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов КЧР
Представление информации о результатах антикор
рупционной экспертизы нормативных правовых ак
тов КЧР, в том числе актов Министерства, и их
проектов в Администрацию Главы и Правительства
КЧР с целью организации рассмотрения указанной
информации на заседании Комиссии по координа
ции работы по противодействию коррупции в КЧР
Размещение проектов нормативных правовых актов
КЧР, в том числе ведомственных, на официальном
сайте Министерства в целях обеспечения возмож
ности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

20162017 гг.

Консультантюрист

20162017 гг.

Консультантюрист

20162017 гг.

Ответственный
исполнитель
проекта,
консультантюрист
программист

3. Внедрение антикоррупционны х механизмов в рамках реализации
кадровой политики КЧР

3.1.

Обеспечение участия независимых экспертов в ра
боте конкурсной и аттестационной комиссий, а так-

20162017 гг.

Дудник В.А.

3.2.

3.3.

3.4.

же комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению и урегулированию конфликта ин
тересов. Привлечение к работе указанных комиссий
представителей общественных советов и (или) ин
ститутов гражданского общества
Размещение в базе данных федеральной государст
венной информационной системы «Федеральный
портал управленческих кадров» сведений о вакант
ных должностях в Министерстве, поддержание ука
занных сведений в актуальном состоянии
Расширение практики использования испытатель
ного срока при замещении должностей государст
венной гражданской службы КЧР в Министерстве
Аттестация государственных гражданских служа
щих КЧР в Министерстве

3.5.

Повышение квалификации государственных граж
данских служащих КЧР в Министерстве, в должно
стные обязанности которых входит участие в про
тиводействии коррупции

3.6.

Организация работы по представлению сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной граждан
ской службы Карачаево-Черкесской Республики, и
государственными гражданскими служащими Ми
нистерства, контроль за своевременностью их пред
ставления
Рассмотрение фактов непредставления по объек
тивным причинам государственными гражданскими
служащими КЧР в Министерстве сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей

3.7.

3.8.

3.9.

Размещение сведений о полученных доходах, об
имуществе, принадлежащем на праве собственно
сти, и об обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Мини
стерства и членов их семей на официальном сайте
Министерства
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

20162017 гг.

Дудник В.А.

2016 2017 гг.

Дудник В.А.

В соответ
ствии с ут
вержденным
планом
В соответ
ствии с
планом до
полнитель
ного про
фессио
нального
образования
20162017 гг.

Павленко Н.А.

По мере по
ступления
заявлений

Комиссия Мини
стерства по со
блюдению требо
ваний к служеб
ному поведению
государственных
гражданских
служащих и уре
гулированию
конфликта инте
ресов
Дудник В.А.

Ежегодно

2 0 1 6 -2 0 1 7
гг.

Павленко Н.А.

Дудник В.А.

Дудник В.А.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

имущественного характера, предоставляемых граж
данами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы КЧР в Ми
нистерстве, и лицами, замещающими указанные
должности, а также иных сведений, представляемых
в соответствии с действующим законодательством,
при наличии представленной информации в соот
ветствии с пунктом 7 Положения о проверке досто
верности и полноты сведений, представляемых гра
жданами, претендующими на замещение должно
стей государственной гражданской службы КЧР , и
государственными гражданскими служащими КЧР ,
и соблюдения государственными гражданскими
служащими КЧР требований к служебному поведе
нию, утвержденного Указом Главы КЧР от
14.02.2012 № 20
Обеспечение декларирования расходов государст
венных гражданских служащих Министерства, за
мещающих должности, связанные с коррупцион
ными рисками
Рассмотрение обращений граждан, замещавших го
сударственные должности КЧР или должности го
сударственной гражданской службы КЧР в Мини
стерстве, о даче согласия на замещение должностей
в коммерческой или некоммерческой организации и
(или) на выполнение в такой организации работы
(оказание такой организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Феде
рации
Рассмотрение письменных обращений работодате
лей о заключении трудовых договоров с граждана
ми, замещавшими должности государственной гра
жданской службы в Министерстве, после увольне
ния с которых на гражданина налагаются ограниче
ния при заключении им трудового договора и (или)
выполнении работы на условиях граждан
ско-правового договора», в течение 2 лет после
увольнения с государственной гражданской службы
КЧР
Проведение работы по выявлению случаев возник
новения конфликта интересов, одной из сторон ко
торого являются лица, замещающие государствен
ные должности КЧР в Министерстве, принятие
предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулирова
нию конфликта интересов. Обсуждение вопроса о
состоянии этой работы и мерах по ее совершенство
ванию на заседаниях Комиссии по координации ра
боты по противодействию коррупции в КЧР

2 0 1 6 -2 0 1 7
гг.

Дудник В.А.

По мере по
ступления
обращений

Комиссия Мини
стерства по со
блюдению требо
ваний к служеб
ному поведению
государственных
гражданских
служащих и уре
гулированию
конфликта инте
ресов
Комиссия Мини
стерства по со
блюдению требо
ваний к служеб
ному поведению
государственных
гражданских слу
жащих и урегули
рованию конфлик
та интересов
Комиссия Мини
стерства по со
блюдению требо
ваний к служеб
ному поведению
государственных
гражданских
служащих и уре
гулированию
конфликта инте
ресов

По мере по
ступления
обращений

По мере не
обходимо
сти

3.14.

Обеспечение контроля за применением предусмот
ренных законодательством мер юридической ответ
ственности в каждом случае несоблюдения госу
дарственными гражданскими служащими Мини
стерства запретов, ограничений и требований, уста
новленных в целях противодействия коррупции, в
том числе мер по предотвращению и (или) урегули
рованию конфликта интересов

20162017 гг.

3.15.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограни
чений и требований, установленных в целях проти
водействия коррупции, в том числе касающихся по
лучения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанно
сти уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
Организация правового просвещения государст
венных гражданских служащих по антикоррупци
онной тематике (семинары, тренинги, лекции, сове
щания с разъяснением государственным граждан
ским служащим требований нормативных правовых
актов в сфере противодействия коррупции), в том
числе доведение до государственных гражданских
служащих положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за получение и
дачу взятки, посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольне
нии в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, представляемых указанными лицами в
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о противодействии коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъ
яснительных и иных мер по соблюдению государ
ственными гражданскими служащими КЧР в Мини
стерстве ограничений и запретов, а также по испол
нению ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Осуществление контроля за выполнением государ
ственными гражданскими служащими КЧР обязан
ности сообщать в случаях, установленных феде
ральными законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
Проведение проверок, в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, и
применение соответствующих мер ответственности
по каждому случаю несоблюдения ограничений, за
претов и неисполнения обязанностей, установлен
ных в целях противодействия коррупции, наруше-

2016 2017 гг.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Комиссия Мини- I
стерства по со
блюдению требо
ваний к служеб
ному поведению
государственных
гражданских
служащих и уре
гулированию
конфликта инте
ресов
Дудник В.А.

20162017 гг.

Павленко Н.А.,
консультантюрист

20162017 гг.

Павленко Н.А.
Дудник В.А.

20162017 гг.

Дудник В.А.

20162017 гг.

Дудник В.А.

ния ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков
4.Устранение необоснованны х запретов и ограничений в сфере развития предпринима
тельства, повы ш ения качества и доступности предоставляемы х государственных услуг
2016 Бугаев Д.Ю.,
Обеспечение проведения проверок при осуществ
4.1.
Катчиева А.Х.
2017 гг.
лении регионального государственного контроля
(надзора), а также взаимодействия органов государ
ственного контроля (надзора), органов муници
пального контроля в соответствии с утвержденными
административными регламентами
Бугаев Д.Ю.,
2016Организация и проведение мониторинга эффектив
4.2.
Катчиева А.Х.
2017 гг.
ности регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности
согласно показателям и методике проведения, ут
вержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об ут
верждении Правил подготовки докладов об осуще
ствлении государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»
4. Создание условий для снижения «правового нигилизма», формирования
антикоррупционного общ ественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
2016Павленко Н.А.,
Проведение семинаров, «круглых столов», совеща
5.1.
2017
гг.
консультантний по вопросам антикоррупционной направленно
юрист,
сти, а также этики служебного поведения в подве
Дудник В.А.,
домственных республиканских учреждениях
руководители
подведомствен
ных учреждений
2 0 1 6 -2 0 1 7
Павленко Н.А.,
5.2.
Активизация работы по формированию у государ
гг.
консультантственных гражданских служащих КЧР в Министер
юрист,
стве отрицательного отношения к коррупции с
Дудник В.А.,
привлечением для этого общественных объедине
руководители
ний, уставными задачами которых является участие
подведомствен
в противодействии коррупции, и других институтов
ных учреждений
гражданского общества, предание гласности каждо
го установленного факта коррупции в соответст
вующем органе
Павленко Н.А.
Обеспечение соблюдения государственными граж
20165.3.
2017 гг.
данскими служащими КЧР в Министерстве поло
жений Закона КЧР от 17.05.2011 № ЗО-РЗ «Кодекс
этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих КЧР ». Проведение сове
щаний, «круглых столов» по вопросам антикорруп
ционной направленности, а также этики служебного
поведения, касающихся разъяснения общих прин
ципов служебного поведения и установленных мер
ответственности за их несоблюдение, в том числе в
подведомственных республиканских учреждениях

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Разработка и проведение мероприятий по формиро
ванию в Министерстве и подведомственных орга
низациях негативного отношения к дарению подар
ков в связи с должностным положением или в связи
с исполнением служебных обязанностей
Доведение до лиц, замещающих должности в рес
публиканских государственных учреждениях, от
дельные должности на основании трудового дого
вора в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед Министерством, поло
жений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об уста
новлении наказания за коммерческий подкуп, полу
чение и дачу взятки, посредничество во взяточниче
стве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, представ
ленных указанными лицами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о противо
действии коррупции
Разработка и осуществление комплекса организа
ционных, разъяснительных и иных мер по недопу
щению государственными гражданскими служащи
ми КЧР в Министерстве поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
Проведение республиканского конкурса среди пре
подавательского состава вузов на лучшую пример
ную образовательную программу, направленную на
формирование антикоррупционного мировоззрения
у студентов
Проведение на базе высших учебных заведений
республики учебно-методических семинаров с уча
стием профессорско-преподавательского состава,
преподавателей образовательных учреждений, уча
ствующих в реализации образовательных антикор
рупционных программ
Проведение мероприятий (уроков, занятий, семина
ров, «круглых столов») по формированию нетерпи
мого отношения к проявлениям коррупции в обра
зовательных учреждениях общего и профессио
нального образования КЧР
Организация и проведение конкурсов студенческих
работ (исследования, эссе, рефераты) по антикор
рупционной тематике
Обеспечение регулярного освещения в средствах
массовой информации материалов, раскрывающих
содержание принимаемых мер по противодействию
коррупции и мотивы принятия таких мер, показы
вающих отрицательное влияние коррупции на жизнь
каждого человека (антикоррупционная пропаганда)

20162017 гг.

Павленко Н.А.

20162017 гг.

Павленко Н.А.

2016 2017 гг.

Павленко Н.А.

2 0 1 6 -2 0 1 7
гг.

Карасова З.И.
Турин А.В.

Карасова З.И.
Меремкулов А.Д.

2016 2017 гг.

Карасова З.И.
Павленко Н.А.

2 0 1 6 -2 0 1 7
гг.

Карасова З.И.
Турин А.В.

20162017 гг.

Семенова Е.М.,
Бекижева Ф.Б.,
Бугаев Д.Ю.,
Карасова З.И.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Повышение эффективности общественного контро
ля за деятельностью Министерства, организация
взаимодействия с институтами гражданского обще
ства
Обеспечение неукоснительного соблюдения правил
приема граждан Министром образования и науки
КЧР, обобщение и широкое освещение в средствах
массовой информации материалов по итогам работы
с обращениями граждан
Анализ заявлений и обращений граждан, в том чис
ле поступивших по «телефону доверия» и в элек
тронной форме, на предмет наличия информации о
коррупционных проявлениях
Представление информации о результатах рассмот
рения обращений, содержащих сведения коррупци
онной направленности, в Администрацию Г лавы и
Правительства КЧР, совещательные и экспертные
органы в области противодействия коррупции, соз
данные в Министерстве, с целью организации кон
троля, своевременного выявления и устранения
причин нарушения прав, свобод и законных интере
сов граждан и организаций
Привлечение в установленном порядке к дисципли
нарной ответственности государственных граждан
ских служащих КЧР в Министерстве, виновных в
несвоевременном рассмотрении, уклонении от рас
смотрения заявлений и обращений граждан и орга
низаций
Обеспечение участия представителей общественных
организаций, специализирующихся на изучении
проблем коррупции, в работе совещательных и экс
пертных органов
Обеспечение информационной открытости реше
ний, принятых комиссиями по соблюдению требо
ваний к служебному поведению государственных
гражданских служащих КЧР и урегулированию
конфликта интересов, совещательных и экспертных
органов в области противодействия коррупции в
Министерстве
Опубликование в средствах массовой информации
фактов привлечения к ответственности должност
ных лиц за коррупционные правонарушения. Раз
мещение указанной информации на стендах Мини
стерства

20162017 гг.

Павленко Н.А.

20162017 гг.

Павленко Н.А.

2016гО 17 гг.

Дудник В.А.

По итогам
полугодия и
календар
ного года

Дудник В.А.

По мере вы
явления
указанных
фактов

Консультантюрист,
Дудник В.А.

2016гО 17 гг.

Павленко Н.А.

По мере вы
явления
указанных
фактов

Дудник В.А.

По мере вы
явления
указанных
фактов

Дудник В.А.

6. Контроль исполнения программны х мероприятий, обеспечение их своевременной
корректировки

6.1.

Усиление контроля за организацией работы по про
тиводействию коррупции в Министерстве

2 0 1 6 -2 0 1 7
гг.

Семенова Е.М.,
Бекижева Ф.Б.,
Бугаев Д.Ю.,
Карасова З.И.

6.2.

Обеспечение контроля выполнения мероприятий
плана по противодействию коррупции в Министер
стве, оценка эффективности их реализации, в том
числе с привлечением институтов гражданского
общества.
Представление отчетов о реализации мероприятий
государственной программы «Противодействие
коррупции и профилактика правонарушений в КЧР
на 2014 - 2017 годы» и ведомственного плана про
тиводействия коррупции в Администрацию Главы и
Правительства КЧР_______________________________

Ежегодно до
1 февраля

Семенова Е.М.,
Бекижева Ф.Б.,
Бугаев Д.Ю.,
Карасова З.И.
Павленко Н.А.

