
  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

 Архангельской области  

от 27 мая 2016 г. № 1042 

 

В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Й  П Л А Н  

министерства образования и науки Архангельской области   

по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 
I. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

 

1. Формирование перечня коррупционных рисков в деятельности министерства образования  

и науки Архангельской области (далее – министерство) с указанием соответствующих 

полномочий, перечня должностных лиц, участвующих в реализации полномочия,  

а также мероприятий, реализуемых для минимизации коррупционных рисков   

 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

до 01 августа  

2016 года 

2. Осуществление контроля за исполнением ведомственного плана министерства  

по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы (далее – План)  

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Самодова А.А. 

 

в течение срока  

действия плана 

3. Подготовка  отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана и представление их  

в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства  

Архангельской области 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

за 2016 год –  

до 16 января 2017 

года, за 2017 год –  

до 16 января  

2018 года 

 

4.  Организация взаимодействия министерства с общественным советом при министерстве  

по вопросу рассмотрения проекта Плана на заседании общественного совета  

Ивашкова Е.Н. 

 

за 2016 год –  

до 25 января 2017 года, 

за 2017 год –  

до 25 января 2018 года 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

5.  Размещение информации об исполнении Плана на странице министерства на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Самодова А.А. за 2016 год –  

до 30 января 2017 года, 

за 2017 год –  

до 30 января 2018 года 

6.  Рассмотрение  вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших  

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

министерства и его должностных лиц   

Самодова А.А. ежеквартально 

(в соответствии  

с планом проведения 

заседаний коллегии 

министерства) 

 

7. Информирования комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Архангельской области:  
– о выявленных исходя коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц 

министерства и подведомственных ему организаций; 

– о проведении в отношении государственных гражданских служащих министерства  

(далее – гражданские служащие министерства), а также работников подведомственных 

государственных организаций Архангельской области следственных и оперативно-

розыскных мероприятий  

 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

в течение одного 

рабочего дня со дня, 

когда стало известно  

о данном факте 

8. Актуализация должностных регламентов гражданских служащих с целью минимизации 

коррупционных рисков, а также должностных регламентов гражданских служащих 

министерства, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции  

 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

в течение срока  

действия плана 

9. Проведение мониторинга исполнения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, административных регламентов исполнения функций  

по осуществлению государственного контроля (надзора):  

– внесение изменений в данные административные регламенты, в том числе в связи  

с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области, формированием судебной практики; 

– обеспечение применения мер дисциплинарной ответственности по статье 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статье 2.2 областного 

закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»  

(в случае выявления нарушения законодательства об организации предоставления 

государственных услуг) 

Ивашкова Е.Н., 

Казакова М.В., 

Маневская С.Б., 

Самодова А.А. 

 

в течение срока  

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в министерстве 
 

1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов министерства, 

направленных на противодействие коррупции 

 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

в течение срока  

действия плана 

2.  Обеспечение приведения нормативных правовых актов министерства в соответствие  

с законодательством Российской Федерации и Архангельской области о противодействии 

коррупции, а также актуализации правовых актов министерства в сфере противодействия 

коррупции, в том числе размещенных на странице министерства на официальном  

сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет» 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

в течение 90 дней  

со дня внесения 

изменений  

в законодательство 

Российской Федерации  

и Архангельской 

области (если  

не установлены иные 

сроки)  

3. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов министерства в порядке, предусмотренном 

Регламентом проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области  

и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Самодова А.А. 

в течение срока 

действия плана 

4. Обеспечение условий для общественного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов Архангельской области, а также для проведения институтами гражданского 

общества независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

министерства и их проектов, в том числе обеспечение размещения проектов нормативных 

правовых актов на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет»  

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н., 

 

в течение срока 

действия плана 

5. Направление в органы прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов  

для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном 

Регламентом организации разработки и принятия нормативных правовых актов 

исполнительных органов 

 

Самодова А.А. в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

6. Обеспечение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

Архангельской области в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области  

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Самодова А.А. 

 

в течение срока 

действия плана 

 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы  

 

1. Разработка и утверждение плана проведения инструктивно-методических мероприятий  

в министерстве с гражданскими министерства с перечнем конкретных мероприятий и 

датами проведения таких мероприятий 

 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

на 2016 год –  

до 01 июня 2016 года,  

на 2017 год –  

до 16 января 2017 года 

 

2. Формирование плана проведения инструктивно-методических мероприятий  

в министерстве, его направление в правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

на 2016 год –  

до 15 июня 2016 года,  

на 2017 год –  

до 30 января 2017 года 

 

3. Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и ограничений, требований  

к служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе: 

 

  

3.1. Проведение анализа анкетных и иных данных гражданских служащих министерства,  

а также лиц, претендующих на замещение должностей государственной гражданской 

службы в министерстве 

 

Самодова А.А. 

Комисарук Т.Г. 

в течение срока 

действия плана 

3.2. Контроль исполнения гражданскими служащими министерства установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его реализации 

 

Комисарук Т.Г. в течение срока 

действия плана 

3.3. Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими министерства 

обязанностей: 

– по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 

Комисарук Т.Г. в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

оплачиваемой работы; 

– по уведомлению представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений; 

– по уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов. 

 

3.4. Проведение анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия информации  

о фактах коррупции и иных неправомерных действий со стороны гражданских служащих 

министерства  

 

Кондратова А.Е. в течение срока 

действия плана 

3.5. Проведение мониторинга средств массовой информации на наличие публикаций  

о фактах коррупции и иных неправомерных действиях гражданских служащих 

министерства 

 

Антонов А.В. в течение срока 

действия плана 

4. Организация и проведение работы по представлению гражданскими служащими 

министерства сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по опубликованию данных сведений: 

 

  

4.1. Актуализация перечня должностей гражданской службы в министерстве, при замещении 

которых гражданские служащие 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 

 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

в течение срока 

действия плана 

4.2. Организация работы по представлению гражданскими служащими сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

ежегодно с 1 января  

по 30 апреля 

4.3. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих,  

а также членов их семей на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет» 

 

Комисарук Т.Г. в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока установленного 

для подачи сведений  

о доходах 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

4.4. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений)  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих, а также членов их семей 

 

 

Комисарук Т.Г. ежегодно с 1 по 31 мая 

5. Осуществление мониторинга исполнения гражданскими служащими обязанности  

по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе: 

– проведение внутреннего анализа всех сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера гражданских служащих, а также членов их 

семей (супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) с составлением справки  

на каждую представленную справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

– анализ сведений о расходах, представленных гражданским служащим, в рамках 

реализации Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  

их доходам»; 

– проведение сопоставительного анализа сведений о расходах с доходами гражданских 

служащих в рамках реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года  

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

ежегодно до 30 мая 

6. Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, 

несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, гражданскими служащими в 

порядке, установленном указом Губернатора Архангельской области  от 15 февраля 2010 

года № 9-у 

   

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 

при установлении 

соответствующих 

фактов 

7. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия), в том числе: 

– рассмотрение каждого факта несоблюдения гражданскими служащими ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции; 

– обеспечение участия в деятельности комиссии представителей научных, 

Самодова А.А., 

Комисарук Т.Г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

образовательных организаций и общественных объединений 

 

7.1. Обеспечение применения мер юридической ответственности в случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции,  

в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

 

в течение срока 

действия плана 

7.2. Подготовка отчетности о результатах деятельности комиссии, предоставление ее  

в департамент государственной гражданской службы и кадров администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  

 

Комисарук Т.Г. ежеквартально до 25-го 

числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

 

8. Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции  

в деятельности аттестационных и конкурсных комиссий, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

министерства и урегулированию конфликта интересов 

 

Ивашкова Е.Н., 

Самодова А.А. 

 

в течение срока 

действия плана 

 

IV. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами  

и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции 

 

1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам 

противодействия коррупции: 

– включение представителей общественных объединений, общественности, ученых и 

иных специалистов в составы совещательных и вспомогательных органов при 

Губернаторе Архангельской области, а также в работе совещательных и вспомогательных 

органов  

при министерстве, привлечение к участию в проводимых министерством мероприятиях; 

– проведение совещаний, круглых столов с представителями общественных объединений; 

– вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 

министерства; 

– привлечение к разработке комплекса организационных, разъяснительных и иных мер  

по соблюдению государственными гражданскими служащими запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н. 

 

в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

2. Организация работы общественного совета при министерстве и привлечение членов 

общественного совета к антикоррупционной работе: 

– рассмотрение ведомственного плана по противодействию коррупции, планов 

проведения интруктивно-методических мероприятий в министерстве, а также докладов и 

других документов о ходе и результатах их выполнения; 

–  участие представителей общественного совета при министерстве в заседаниях 

комиссии; 

–  участие членов общественного совета при министерстве в деятельности аттестационной  

и конкурсной комиссий в министерстве 

 

Ивашкова Е.Н.  в течение срока 

действия плана 

3. Учет обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях гражданских служащих министерства, поступающих посредством личного 

приёма министром (заместителем министра), письменных обращений,  

«Интернет-приёмной» на сайте министерства, а также иными способами 

 

Кондратова А.Е., 

Зухба М.Л. 

в течение срока 

действия плана 

4. Проведение анализа результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц, 

содержащими сведения о фактах коррупции и иных неправомерных действиях 

гражданских служащих министерства, а также причин и условий, способствующих 

возникновению данных обращений 

 

Кондратова А.Е. в течение срока 

действия плана 

5. Участие в проведении социологических исследований (опросов) отношения к коррупции 

среди различных категорий населения, работников подведомственных организаций 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства 

 

в течение срока 

действия плана 

6. Обеспечение размещения на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет» специального раздела, посвященного 

противодействию коррупции, информацией об организации работы по противодействию 

коррупции в министерстве в соответствии с установленными требованиями  

    

Комисарук Т.Г. в течение срока 

действия плана 

7. Обеспечение взаимодействия министерства со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых  

в министерстве (социальные видеоролики, видеосюжеты, публикации в районных газетах  

и т.д.), и придании гласности фактов  коррупции, а также случаев несоблюдения 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Антонов А.В. 

 

в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению  

 

1. Принятие мер по повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового 

воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных  

на знаниях общих прав и обязанностей, и при необходимости внесение соответствующих 

изменений в нормативные правовые акты Архангельской области, в том числе: 

 

  

1.1. Проведение мониторинга правоприменения положений законодательства Российской 

Федерации и Архангельской области в сфере ведения министерства, связанных  

с повседневными потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избыточного 

регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют 

проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Самодова А.А. 

в 2016 году –  

до 01 декабря  

2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 декабря 2017 года 

1.2. Разработка и издание методических пособий и печатной продукции по вопросам 

повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей 

 

Молчанова Е.В., 

Уварова Л.И. 

 

в 2016 году –  

до 01 сентября  

2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 сентября  

2017 года 

1.3. Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности министерства,  

в том числе по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) в образовательных организациях 

 

Казакова М.В., 

Молчанова Е.В., 

Попова И.В. 

в 2016 году –  

до 01 декабря  

2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 декабря 2017 года 

1.4. Организация и проведение публичных мероприятий с участием должностных лиц 

министерства, общественных объединений и иных некоммерческих организаций,  

средств массовой информации для обсуждения проблем противодействия и профилактики 

коррупции 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Антонов А.В. 

 

в 2016 году –  

до 01 декабря  

2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 декабря 2017 года 

1.5.. Проведение мониторинга принятых мер по созданию условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений  

о совершенствовании соответствующей работы 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н. 

в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

2. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив  

в сфере противодействия коррупции, осуществляемых институтами гражданского 

общества на территории Архангельской области 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Антонов А.В. 

 

в течение срока 

действия плана 

3. Информирование населения Архангельской области, в том числе через официальный сайт 

Правительства Архангельской области, специализированный сайт «Противодействие 

коррупции в Архангельской области» www.anticor29.ru, а также портал «Образование 

Архангельской области» о ходе реализации антикоррупционной политики в министерстве 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Антонов А.В. 

Уварова Л.И. 

 

в течение срока 

действия плана 

4. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых министерством и подведомственными 

ему организациями, мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих и работников государственных учреждений 

Архангельской области 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства 

  

в течение срока 

действия плана 

 

VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных министерству 

 

1. Разработка и утверждение в подведомственных организациях планов работы  

по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы, учитывающих специфику  

их деятельности (в том числе в части предупреждения проявлений бытовой коррупции) 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н 

 

на 2016 год –  

до 01 июля 2016 года,  

на 2017 год –  

до 16 января 2017 года 

2. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных планами  

работы по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы в подведомственных 

организациях 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства 

 

в течение срока 

действия плана 

3. Организация проведения совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) и работниками подведомственных организаций  

по вопросам организации работы по противодействию коррупции 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н. 

 

 

в течение срока 

действия плана 

http://www.anticor29.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

4. Контроль определения в подведомственных организациях должностного лица 

(должностных лиц) или структурного подразделения, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н 

 

до 15 июня 2016 года 

5. Организация и проведение работы по своевременному представлению лицами, 

замещающими должности руководителей  подведомственных организаций, полных  

и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

Самодова А.А., 

Валькова И.М. 

ежегодно с 1 января  

по 30 апреля 

5.1. Оказание консультационной помощи при заполнении справок о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера гражданам, претендующим на замещение 

должностей руководителей подведомственных организаций, и лицам, замещающим  

данные должности  

 

Валькова И.М. в 2016 году –  

до 01 мая 2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 мая 2017 года 

5.2. Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 

подведомственных организаций, лиц, замещающих данные должности, а также членов  

их семей в целях выявления возможных нарушений законодательства 

 

Валькова И.М. в течение срока 

действия плана 

5.3. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных 

организаций, а также членов их семей на странице министерства на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети «Интернет» 

Валькова И.М. в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока установленного 

для подачи сведений  

о доходах 

 

5.4. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений)  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

подведомственных организаций, а также членов их семей 

 

Валькова И.М. ежегодно с 1 по 31 мая 

5.5. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей подведомственных организаций, и лицами, замещающими 

данные должности 

 

Валькова И.М. при наличии оснований 
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Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

6. Формирование единого подхода в вопросах профилактики и противодействия коррупции  

в подведомственных организациях на основе методических рекомендаций Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Ивашкова Е.Н 

 

в течение срока 

действия плана 

7. Проведение проверок подведомственных организаций на предмет реализации мер  

по противодействию коррупции в рамках осуществления ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Самодова А.А., 

Валькова И.М. 

в течение срока 

действия плана 

8. Организация разъяснительной работы, направленных на недопущение получения 

работниками подведомственных организаций подарков от граждан  

 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства, 

Самодова А.А. 

в 2016 году –  

до 01 сентября  

2016 года,  

в 2017 году –  

до 01 сентября  

2017 года 

 

9. Обеспечение осуществления финансового контроля за деятельностью подведомственных 

организаций в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 февраля 2014 года № 58-пп 

 

Афанасьев В.В. в течение срока 

действия плана 

10. Обеспечение осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Архангельской области от 13 мая 2014 года N 197-пп 

  

Афанасьев В.В. 

Мигунов Д.В. 

 

в течение срока 

действия плана 

11. Обеспечение доступности информации о деятельности подведомственных организаций  

в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», в том числе на официальных сайтах организаций в сети «Интернет» 

 

Афанасьев В.В. в течение срока 

действия плана 

12. Проведение оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,  

об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры  

для детей, являющихся государственной собственностью Архангельской области, а также  

о заключении государственной организацией Архангельской области, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ней объектов 

Руководители  

структурных подразделений 

министерства 

в течение срока 

действия плана 
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собственности, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Архангельской области от 16 июня 2015 года № 232-пп. 

 

 

VII. Мероприятия министерства, направленные на противодействие коррупции с  учетом специфики его деятельности  
 

1. Правовое просвещение педагогических работников образовательных организаций 

Архангельской области в рамках реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки и  повышения квалификации через 

подведомственную организацию государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский областной 

институт открытого образования (далее – АО ИОО) 

 

Ивашкова Е.Н. 

Самодова А.А. 

Уварова Л.И. 

 

в течение срока 

действия плана 

2. Организация и проведение АО ИОО конкурсов для участников образовательных 

отношений по антикоррупционной тематике, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания  

и правовой культуры 

 

Молчанова Е.В. 

Уварова Л.И. 

 

в течение срока 

действия плана 

3. Разработка и реализация АО ИОО дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

Архангельской области с учетом положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных законов и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области в сфере 

противодействия коррупции 

 

Ивашкова Е.Н. 

Уварова Л.И. 

 

в течение срока 

действия плана 

4. Разработка и издание АО ИОО дидактических материалов, пособий, направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

 

Ивашкова Е.Н. 

Молчанова Е.В. 

Уварова Л.И. 

 

в течение срока 

действия плана 

5. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы  

с коррупцией (09 декабря) 

 

Молчанова Е.В. 

Уварова Л.И. 

ежегодно  

до 20 декабря 

 

 

_______________ 
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