Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
(Кузбассобрнадзор)
ПРИКАЗ
От «28» декабря 2015 г. № 127/к
Об утверждении плана противодействия
коррупции в Государственной службе по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области на 2016-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2014-2015 годы», Законом Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ
«О противодействии коррупции», распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 18.06.2014 № 398-р «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Кемеровской области на 2014-2015 годы»
приказываю:
1.

Утвердить

прилагаемый

план

противодействия

коррупции

в

Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области на 2016-2017 годы (далее - План).
2.

Разместить План на официальном сайте Кузбассобрнадзора.

3.

Ознакомить с Планом государственных гражданских служащих

Кузбассобрнадзора.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

О.Б.Лысых
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Приложение
к приказу Кузбассобрнадзора
от 28 декабря 2015 г. № 127/к

План противодействия
коррупции в Государственной службе по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области на 2016-2017 годы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

2
3
4
1. Совершенствование нормативной правовой базы
Осуществление антикоррупционной Постоянно
Цвелева К.А.
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, принимаемых
Кузбассобрнадзором, действующих
нормативных правовых актов и
иных документов с учетом
мониторинга правоприменительной
практики в целях выявления и
последующего устранения
коррупциогенных факторов.
Обеспечение участия независимых Постоянно
Цвелева К.А.
экспертов в проведении
Бовбас А.С.
антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, действующих нормативных
правовых актов, иных документов
Обеспечение взаимодействия с
Постоянно
Цвелева К.А.
правоохранительными органами,
органами юстиции и иными
государственными органами по
вопросам проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов
Синицына О.В.
Разработка плана противодействия Декабрь 2017
коррупции в Кузбассобрнадзоре на
Федосеева Е.В.
2018-2019 годы
Громов С.В.
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2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений
2.1. Организация работы по
Постоянно
Федосеева Е.В.
рассмотрению уведомлений
представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
государственного гражданского
служащего Кузбассобрнадзора к
совершению коррупционных
правонарушений
2.2. Мониторинг исполнения
Постоянно (при Синицына О.В.
должностных обязанностей
подготовке к
Бовбас А.С.
государственными гражданскими
аттестации, по
служащими управления,
результатам
проходящими государственную
анализа
гражданскую службу на
рассмотрения
должностях, замещение которых
обращений
связано с коррупционным риском
граждан)
(постановление Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 17.08.2009 № 354
«Об утверждении перечня
должностей в исполнительных
органах государственной власти
Кемеровской области, в
наибольшей степени подверженных
риску коррупции») в целях
устранение рисков
2.3. Организация работы по доведению Постоянно
Синицына О.В.
до сведения государственных
Федосеева Е.В.
служащих Кузбассобрнадзора
нормативно-методических
материалов по антикоррупционной
тематике.
2.4.

2.5.

Оказание консультативной помощи
по вопросам, связанным с
применением на практике общих
принципов служебного поведения и
Кодекса этики государственных
служащих
Организация работы по
формированию кадрового резерва и
повышению эффективности его

По заявлению
Федосеева Е.В.
государственных
служащих
Кузбассобрнадзора
По результатам
конкурсов

Синицына О.В.
Федосеева Е.В.
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использования
2.6. Организация проведения в порядке,
предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, служебных проверок
случаев несоблюдения
государственными служащими
ограничений, запретов, Кодекса
этики и неисполнения
обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
2.7. Осуществление контроля
исполнения государственными
служащими обязанности по
уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы
2.8. Продолжение практики обсуждения
вопросов о состоянии работы по
противодействию коррупции и
мерах по ее совершенствованию на
аппаратных совещаниях начальника
Кузбассобрнадзора
2.9. Деятельность комиссии по
предотвращению случаев
возникновения конфликта
интересов (в том числе в случае
ухода государственного служащего
с государственной службы)
2.10. Предоставление сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, осуществление проверки
их достоверности
2.11. Проверка персональных данных,
представляемых гражданами на
конкурсы по формированию
кадрового резерва и замещению
должностей в Кузбассобрнадзоре
2.12. Организация исполнения
законодательных актов и
управленческих решений в области
противодействия коррупции

При наличии
оснований для
проверки

Синицына О.В.

Постоянно

Федосеева Е.В.

Ежеквартально

Шушуева Н.Г.
Цвелева К.А.
Синицына О.В.

Постоянно

Синицына О.В.

(по мере
необходимости)

Федосеева Е.В.

Ежегодно

Федосеева Е.В.

При подготовке
конкурсной
документации
Постоянно по
мере принятия

государственные
служащие
Кузбассобрнадзора
Синицына О.В.
Федосеева Е.В.

Федосеева Е.В.
государственные
служащие
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Кузбассобрнадзора
3. Совершенствование деятельности по размещению заказов для
государственных нужд
Цвелева К.А.
3.1. Совершенствование условий,
Постоянно
процедур и механизмов
Воробьева Н.В.
государственных закупок, в том
числе путем расширения практики
Громов С.В.
проведения аукционов в
электронной форме. Осуществление
государственных закупок в
соответствии с нормами
действующего законодательства в
целях исключения их
произвольного толкования, с
постоянным контролем за целевым
расходование бюджетных средств и
исполнением обязательств по
заключенным договорам
(контрактам)
4. Внедрение в деятельность Кузбассобрнадзора административных регламентов
исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг
Шушуева Н.Г.
4.1. Оптимизация предоставления
Постоянно
государственных услуг, внедрение в
Цвелева К.А.
деятельность Кузбассобрнадзора
административных регламентов
Начальники
предоставления государственных
отделов
услуг и осуществления
государственной функции, их
актуализация.
4.2. Повышение качества и
Постоянно
Бовбас А.С.
оперативности оказания услуг, в
частности путём электронного
обмена информацией, «телефона
доверия»
5. Работа с обращениями граждан. Установление обратной связи с получателями
государственных услуг (функций). Предоставление доступа к информации о
деятельности Кузбассобрнадзора
5.1. Обеспечение размещения на
Постоянно
Бовбас А.С.
официальном сайте
Кузбассобрнадзора информации об
антикоррупционной деятельности,
ведение специализированного
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5.2.

5.3.

5.4.

раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции
Обеспечение доступа граждан и
организаций к информации о
деятельности Кузбассобрнадзора.
Совершенствование деятельности
по исполнению требований
нормативных правовых актов,
регулирующих порядок
рассмотрения обращений граждан

Проведение анализа обращений
граждан с точки зрения наличия в
них сведений о фактах коррупции

Постоянно

Бовбас А.С.

Постоянно

Шушуева Н.Г.
Цвелева К.А.
Бовбас А.С.,

Постоянно

государственные
служащие
Кузбассобрнадзора
Бовбас А.С.

