
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

_____31.12.2014 г._____ 
 

г. Липецк 
№__1203___________

 
 

Об утверждении ведомственного 
Плана мероприятий по 
предупреждению коррупции в сфере 
образования и науки Липецкой 
области на 2014-2016 годы 

 
 
Во исполнение ст. 10 Закона Липецкой области от 07 октября         

2008 года № 193-ОЗ «О предупреждении коррупции в Липецкой области» и 
постановления администрации Липецкой области № 370 от 30 октября 2009 года 
«О регулярном антикоррупционном мониторинге»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный План мероприятий по 
предупреждению коррупции в сфере образования и науки Липецкой области на 
2014-2016 годы (далее – ведомственный План). 

2. Первому заместителю, заместителям начальника управления 
образования и науки Липецкой области, руководителям структурных 
подразделений управления образования и науки Липецкой области и 
подведомственным управлению организациям принять ведомственный План к 
исполнению и обеспечить его реализацию. 

3. Руководителям структурных подразделений управления 
образования и науки Липецкой области предусматривать при текущем и 
перспективном планировании работы реализацию позиций ведомственного Плана  
и обеспечить предоставление отчетности об исполнении перечня мероприятий 
ведомственного Плана в отдел кадрового обеспечения образования и аттестации 
педагогических работников  в соответствии с установленными сроками. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник управления Ю.Н. Таран 

 
 
 
 



Приложение 
к приказу управления образования и науки 
«Об утверждении ведомственного Плана 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в сфере образования и науки 
Липецкой области на 2014-2016 годы»                     

                                                                                  
Ведомственный план мероприятий  

по предупреждению коррупции в сфере образования и науки  
Липецкой области на 2014-2016 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
выполнения 

 Повышение эффективности деятельности исполнительного органа власти в 
сфере образования
1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА и НПА 
управления  

Заместитель 
начальника отдела     
правового 
обеспечения в 
социальной сфере      
правового 
управления  
администрации         
Липецкой области     
(по согласованию) 

2014-2016гг. 

2 Осуществление контроля за целевым 
и эффективным использованием 
бюджетных средств, направляемых 
подведомственным организациям в 
рамках выполнения 
государственного задания. 
Проведение проверок использования 
бюджетных средств, направляемых 
получателям в виде субсидий и 
субвенций. 

Отдел контрольно-
ревизионной 
работы 

2014-2016гг. 

3 Включение в комплексные проверки, 
проводимые в рамках надзорно-
контрольной деятельности вопросов 
по организации работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в образовательных 
организациях 

Отдел 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере 
образования 

В соответствии с 
планом работы 
управления  



4 Определение для образовательных 
учреждений профессионального 
образования, находящихся в ведении 
управления, контрольных цифр 
приема. 

Отдел 
профессионального 
образования и 
науки 

2014-2016гг. 

5 Осуществление организационно-
правового обеспечения мероприятий 
по созданию, реорганизации и 
ликвидации подведомственных 
управлению организаций 

Отдел 
профессионального 
образования и 
науки, отдел 
социализации, 
специального 
(коррекционного) и 
дополнительного 
образования 

2014-2016гг. 

6 Разработка, внедрение и дополнение 
административных регламентов 
осуществления государственных 
функций и услуг по направлению 
деятельности управления 

Структурные 
подразделения 
управления по 
направлению 
деятельности 

2014-2016гг. 

7 Контроль за исполнением 
государственным гражданским 
служащим управления должностных 
регламентов и их соответствием 
объему фактически реализуемых 
полномочий 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 

2014-2016гг. 

8 Обеспечение прохождения курсов 
повышения квалификации 
государственных гражданских 
служащих управления, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 

2014-2016гг. 

Обеспечение повышения уровня правовой грамотности 
9 Проведение разъяснительной работы 

с государственными гражданскими 
служащими управления, 
руководителями муниципальных 
органов управления образованием по 
предупреждению коррупционной 
деятельности  

Коллегиальный 
орган 

2014-2016гг. 



10 Информирование служащих 
управления, руководителей 
муниципальных органов управления 
образованием об изменениях в 
действующем законодательстве в 
сфере государственной гражданской 
службы, в сфере образования 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
Заместитель 
начальника отдела  
правового 
обеспечения в 
социальной сфере  
правового 
управления  
администрации         
Липецкой области     
 (по согласованию) 

2014-2016гг. 

11 Организация регулярного 
информирования в СМИ и на 
официальном сайте управления о 
проводимой работе и широкое 
разъяснение антисоциального 
характера «бытовой» коррупции и ее 
отрицательных последствий для 
общества, государства и граждан 
среди сотрудников управления, 
руководителей образовательных 
учреждений и посетителей 

Коллегиальный 
орган 
Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 

Постоянно 

Совершенствование деятельности в сфере закупок 
12 Своевременное осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 

Отдел по 
размещению 
государственного 
заказа 

2014-2016гг. 

13 Обеспечение контроля за 
выполнением контрактных 
обязательств и прозрачности 
процедур закупок 

Отдел по 
размещению 
государственного 
заказа 

2014-2016гг. 

Установление обратной связи с потребителями государственных услуг, 
предоставляемых управлением образования и науки, учреждениями 
образования  



14 Проведение анализа жалоб и 
обращений граждан с точки зрения 
наличия сведений о фактах 
коррупции, организации их проверки

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
Коллегиальный 
орган 

2014-2016гг. 

15 Размещение на сайте управления 
постоянно действующей рубрики по 
вопросам предупреждения 
коррупции в управлении и в 
подведомственных управлению 
организациях 

Отдел контрольно-
ревизионной 
работы, отдел по 
размещению 
государственного 
заказа, отдел 
финансов и 
статистики, отдел 
кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 

2014-2016гг. 

16 Оказание содействия средствам 
массовой информации в широком 
освещении мер по предупреждению 
коррупции, принимаемых 
управлением образования и науки 
Липецкой области 

Коллегиальный 
орган 

2014-2016гг. 

Контроль за деятельностью государственных служащих, в т.ч. занимающих 
коррупционно опасные должности 
 
17 Осуществление постоянного 

мониторинга имущественного 
положения должностных лиц, в том 
числе на основе анализа сведений о 
доходах и имуществе, 
принадлежащих государственным 
гражданским служащим на правах 
собственности 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 
 

Ежегодно март-
апрель  
 



18 Осуществление профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений и исполнение 
функций, предусмотренных п. 3 
Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года 
№ 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной службы, и 
федеральными государственными 
служащими, и соблюдения 
федеральными государственными 
служащими требований к 
служебному поведению» 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 
 

2014-2016гг. 

19 Организация деятельности Комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих управления образования и 
науки Липецкой области и 
урегулированию конфликта 

Коллегиальный 
орган 

2014-2016гг. 

Контроль за ходом реализации ведомственного плана  
20 Подготовка информации о ходе 

выполнения мероприятий 
ведомственного Плана  

Коллегиальный 
орган 

1 раз в 
полугодие 

21 Подготовка информации в 
управление административных 
органов Липецкой области для  
осуществления регулярного 
антикоррупционного мониторинга 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников,  
отдел контрольно-
ревизионной 
работы, отдел по 
размещению 
государственного 
заказа  

Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом, с 
нарастающим 
итогом 

Совершенствование деятельности кадровой службы управления по 
профилактике коррупционных правонарушений 



22 Обеспечение контроля по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими 
управления правил, ограничений и 
запретов в связи с исполнением 
должностных обязанностей 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 

2014-2016гг. 

23 Организация проверок соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими  управления 
ограничений, связанных с 
гражданской службой, 
установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и 
другими федеральными законами 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 

2014-2016гг. 

24 Обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими управления общих 
принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации 12 августа 
2002 года № 885, Кодекса этики и 
служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих администрации Липецкой 
области и исполнительных органов 
государственной власти Липецкой 
области, утверждённого 
Постановлением администрации 
Липецкой области от 03 мая 2011 
года № 139 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 

2014-2016гг. 

25 Организация взаимодействия с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
органами исполнительной власти 
области, общественными 
объединениями, институтами 
гражданского общества, уставными 
задачами которых является участие в 
противодействии коррупции 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 

2014-2016гг. 



26 Организация сбора, систематизации 
и рассмотрения обращений граждан 
о даче согласия на замещение в 
организации должности на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) 
или на выполнение в данной 
организации работы (оказание 
данной организации услуг) на 
условиях трудового договора, если 
отдельные функции 
государственного, муниципального 
(административного) управления 
данной организацией входили в 
должностные (служебные) 
обязанности государственного или 
муниципального служащего 

Отдел  кадрового 
обеспечения 
образования и 
аттестации 
педагогических 
работников 
 

2014-2016гг. 

27 Организация работы по выявлению и 
урегулированию случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности 
государственной службы категории 
«руководители» 
 

Коллегиальный 
орган 

2014-2016гг. 

 


