ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КУЗБАССОБРНАДЗОР)
ПРИКАЗ
От «30» мая 2016 г. № 65-1/к
О внесении изменений в план 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 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы», Законом Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ
«О противодействии коррупции», распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 27.05.2016 № 197-р «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Кемеровской области на 2016-2017 годы»
приказываю:
1.
Внести в План противодействия коррупции в Государственной службе
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на 2016-2017
годы, утверждённый приказом Кузбассобрнадзора от 28.12.2015 № 127/к (далее –
План), изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к
настоящему приказу.
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 30 мая 2016 г. № 65-1/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
Разработка плана противодействия Декабрь 2017г.
Синицына О.В.
коррупции в Кузбассобрнадзоре на
Степанова М.А.
2018-2019 годы
Громов С.В.
2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Организация работы по
рассмотрению уведомлений
представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
государственного гражданского
служащего Кузбассобрнадзора к
совершению коррупционных
правонарушений
Мониторинг исполнения
должностных обязанностей
государственными гражданскими
служащими управления,
проходящими государственную
гражданскую службу на
должностях, замещение которых
связано с коррупционным риском
(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
Организация работы по доведению
до сведения государственных
служащих Кузбассобрнадзора
нормативно-методических
материалов по антикоррупционной
тематике.

Постоянно

Степанова М.А.

Постоянно (при
подготовке к
аттестации, по
результатам
анализа
рассмотрения
обращений
граждан)

Синицына О.В.
Бовбас А.С.

Постоянно

Синицына О.В.
Степанова М.А.

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
использования

По заявлению
Синицына О.В.
государственных Степанова М.А.
служащих
Громов С.В.
Кузбассобрнадзора
По результатам
конкурсов

Синицына О.В.
Степанова М.А.

3

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

При наличии
оснований для
проверки

Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

Постоянно

Шушуева Н.Г.
Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

Ежеквартально

Шушуева Н.Г.
Цвелева К.А.
Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

Постоянно
(по мере
необходимости)

Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

Ежегодно

2.11. Осуществление анализа и проверок
достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представляемых
гражданами на конкурсы по
формированию кадрового резерва и
замещению должностей в
Кузбассобрнадзоре

В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательств
ом

Синицына О.В.
Степанова М.А.
государственные
служащие
Кузбассобрнадзора
Степанова М.А.
Громов С.В.

2.6.
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2.12. Организация исполнения
законодательных актов и
управленческих решений в области
противодействия коррупции

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Рассмотрение на совещаниях,
проводимых в Кузбассобрнадзоре,
вопросов правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) Кузбассобрнадзора и
его должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
Осуществление контроля
реализации мер по профилактике
коррупции и по минимизации и
(или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений
Обеспечение поэтапного перехода
по представлению и обработке
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера с
помощью компьютерной
программы, разработанной
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации
Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими
служащими Кузбассобрнадзора
запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции
Организация работы по выявлению
случаев возникновения конфликта

Постоянно по
мере принятия

Ежеквартально
(при вынесении
судебных
решений)

Синицына О.В.
Степанова М.А.
государственные
служащие
Кузбассобрнадзора
Громов С.В.

Постоянно
(по мере
необходимости)

Цвелева К.А.
Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

В течение
2016-2017г.г.

Бовбас А.С.
Степанова М.А.
Громов С.В.

В течение
2016-2017г.г.

Цвелева К.А.
Синицына О.В.
Степанова М.А.
Громов С.В.

В течение
2016-2017г.г.

Цвелева К.А.
Шушуева Н.Г.
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2.18

2.19

3.1.

3.2

интересов, одной из сторон
которого являются государственные
гражданские служащие
Кузбассобрнадзора, а также
применение мер юридической
ответственности
Проведение мероприятий по
Постоянно
формированию у государственных
гражданских служащих
Кузбассобрнадзора отрицательного
отношения к коррупции

начальники
отделов
Степанова М.А.
Громов С.В.
Цвелева К.А.,
Шушуева Н.Г.,
начальники
отделов,
Степанова М.А.,
Громов С.В.
Цвелева К.А.,
Шушуева Н.Г.,
начальники
отделов,
Степанова М.А.,
Громов С.В.

Обеспечение контроля за
Постоянно
применением предусмотренных
законодательством мер
юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта
интересов
3. Совершенствование деятельности по размещению заказов для
государственных нужд
Разработка и принятие мер по
В течение
Громов С.В.
совершенствованию условий,
2016-2017г.г.
процедур и механизмов закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Проведение мониторинга
Постоянно
Громов С.В.
выявленных в органах
государственной власти
Кемеровской области случаев
несоблюдения требований
урегулирования конфликта
интересов между участником
закупки и заказчиком в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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Обобщение практики обжалования Ежегодно
Громов С.В.
в Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Кемеровской области процедур
закупок для государственных нужд,
отмены заказчиками Кемеровской
области процедур закупок товаров,
работ, услуг с учетом вынесенных в
отношении их решений и
предписаний
4. Внедрение в деятельность Кузбассобрнадзора административных регламентов
исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг
4.1. Оптимизация предоставления
Постоянно
Шушуева Н.Г.
государственных услуг, внедрение в
Цвелева К.А.
деятельность Кузбассобрнадзора
Начальники
административных регламентов
отделов
предоставления государственных
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
раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции
5.2. Обеспечение доступа граждан и
Постоянно
Бовбас А.С.
организаций к информации о
деятельности Кузбассобрнадзора
5.3. Совершенствование деятельности
Постоянно
Шушуева Н.Г.
по исполнению требований
Цвелева К.А.
нормативных правовых актов,
Бовбас А.С.,
регулирующих порядок
государственные
рассмотрения обращений граждан
служащие
3.3
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5.4.

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Кузбассобрнадзора
Бовбас А.С.

Проведение анализа обращений
Постоянно
граждан с точки зрения наличия в
них сведений о фактах коррупции
Взаимодействие с институтами
В течение 2016 - Степанова М.А.
гражданского общества по
2017 гг.
Громов С.В.
вопросам противодействия
коррупции, в том числе
общественными объединениями,
уставной задачей которых является
участие в противодействии
коррупции, общественными
советами по вопросам
противодействия коррупции, со
средствами массовой информации
по вопросам противодействия
коррупции, в том числе оказание им
содействия в освещении
принимаемых антикоррупционных
мер
Участие представителей
По приглашению организаторов
Кузбассобрнадзора в научносоответствующих мероприятий
практических конференциях и иных
мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции
Прием граждан и представителей
Ежемесячно (по Степанова М.А.
организаций по вопросам
мере
Громов С.В.
противодействия коррупции
необходимости)
6. Антикоррупционный мониторинг в Кемеровской области
Представление в отдел по
Ежегодно до 15 Синицына О.В.
профилактике коррупционных и
января, а также
Степанова М.А.
иных правонарушений
по запросам
Громов С.В.
Администрации Кемеровской
отдела по
области информации в рамках
профилактике
проведения антикоррупционного
коррупционных
мониторинга
и иных
правонарушений
Администрации
Кемеровской
области
Проведение среди всех социальных Ежегодно
Синицына О.В.
слоев населения социологических
Степанова М.А.
исследований, позволяющих
Громов С.В.
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7.1

8.1

оценить существующий уровень
коррупции в Кемеровской области,
эффективность принимаемых мер
по противодействию коррупции.
По результатам проведенных
социологических исследований принятие необходимых мер по
совершенствованию работы по
противодействию коррупции
7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда
Организация проведения «прямых
В течение 2016 - Бовбас А.С.
линий» с гражданами по вопросам
2017 гг.
Степанова М.А.
антикоррупционного просвещения,
Громов С.В.
отнесенным к сфере деятельности
Кузбассобрнадзора
8. Взаимодействие с органами местного самоуправления
Оказание содействия в организации В течение 2016 - Синицына О.В.
работы по противодействию
2017 гг.
Степанова М.А.
коррупции в органах местного
Громов С.В.
самоуправления муниципальных
образований Кемеровской области

