
Утверждено 

распоряжением Центрального управления  

Минобрнауки Самарской области  

от 29.12.2018 № 701-од 
 

План мероприятий Центрального управления 

Минобрнауки Самарской области по противодействию коррупции на 2019 год  
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий  Срок реализации Ответственный 

1.  Включение в комплексные проверки по вопросам 

организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений в подведомственных образовательных 

учреждениях:  

- проверки, проводимые минобрнауки Самарской области;  

-проверки, проводимые Центральным управлением 

минобрнауки Самарской области. 

В течение года, по распоряжению 
Министерства 

образования и науки Самарской 
области; 

по распоряжению Центрального 

управления минобрнауки 

Самарской области 
 

Специалисты по 
согласованию 

2. Своевременное размещение заказов на выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Самарской 

области и обеспечение контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств и прозрачностью процедур 

закупок. 
 

Систематически 

 

Горина И.В. 

3. Проведение разъяснительной работы с контрактными 

служащими Центрального управления минобрнауки 

Самарской области по предупреждению и пресечению 

незаконной передачи должностному лицу заказчика 

денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в связи с исполнением государственного 

контракта, за «предоставление» права заключения такого 

контракта. 
 

Систематически 

 

Горина И.В. 

4. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в Систематически Брусницына Т.М. 



них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

Центрального управления министерства образования и науки 

Самарской области. 
 

 

5. Осуществление контроля за расходами сотрудников 

Центрального управления минобрнауки Самарской области, 

руководителей подведомственных ОО и направление 

материалов в органы прокуратуры при наличии оснований 

для инициирования процедуры обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение 

на законные доходы. 
 

Апрель-май  Саркисова И.В. 

6. Осуществление работы по выявлению фактов участия 

государственных гражданских служащих Центрального 

управления минобрнауки Самарской области и 

руководителей подведомственных ОО в деятельности 

органов управления коммерческих организаций, владения 

долями в их уставных капиталах с использованием 

общедоступных сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
 

Систематически 

 

Саркисова И.В. 

7. Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются гражданские служащие 

Центрального управления минобрнауки Самарской области, 

руководители подведомственных ОО, осуществление мер по 

предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
 

Систематически 

 

Комиссия ЦУ по 

противодействию 

коррупции 

8. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

образовательных учреждений по пресечению коррупционной 

деятельности (в т.ч. с участием представителей прокуратуры). 

Окружные совещания 

руководителей подведомственных 

образовательных организаций: 

Двирник А.Н., 

Манихина Г.Н., 

Саркисова И.В. 



 ежемесячно 

9. Проведение ежегодных проверок сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудников Центрального управлениям 

Минобрнауки Самарской области и руководителей 

подведомственных ОО. 
 

Март-апрель  

 

Саркисова И.В. 

10.  Заседание Комиссии по противодействию коррупции, 

созданной в Центральном управлении минобрнауки 

Самарской области. 

Организация выездных проверок подведомственных ОО.  
 

Ежеквартально  

 

 

Манихина Г.Н. 

11. Осуществление контроля за работой комиссий по 

противодействию коррупции, образованных в 

подведомственных минобрнауки Самарской области 

образовательных учреждениях.  

Заслушивание на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции, созданной в Центральном управлении 

минобрнауки Самарской области, отчетов комиссий по 

противодействию коррупции, образованных в 

образовательных в подведомственных минобрнауки 

Самарской области учреждениях  
 

Систематически Комиссия ЦУ по 

противодействию 

коррупции 

12. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 
 

Систематически Комиссия ЦУ по 

противодействию 

коррупции 

13. Осуществление проверки и применение мер ответственности 

по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 

Систематически Комиссия ЦУ по 

противодействию 



неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков. 
 

коррупции 

14. Осуществление комплекса мер по формированию у 

государственных гражданских служащих негативного 

отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, по недопущению служащими 

поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки. 
 

Аппаратные совещания: 

Февраль, апрель, декабрь  

 

Саркисова И.В. 

15. Представление отчетов руководителя Центрального 

управления минобрнауки Самарской области в своем 

коллективе, а также населению о проводимой работе в целом 

и по предупреждению коррупционных правонарушений. 

Заседания  межмуниципального 

общественного Совета по вопросам 

образования; 

встречи руководителя ЦУ  

А.Н. Двирника с населением 

(сентябрь); 

муниципальные родительские 

собрания (февраль, ноябрь);  

встречи с родительской 

общественностью 

подведомственных ОО (январь, 

декабрь); 

аппаратные совещания при 

руководителе ЦУ  

(1 раз в квартал) 
 

Двирник А.Н. 

16. Обеспечение работы "горячей линии" для отслеживания 

фактов нарушения законодательства сотрудниками 

Центрального управления министерства образования и науки 

Постоянно Брусницына Т.М. 



Самарской области и подведомственных ему 

образовательных учреждений. 
 

17. Обеспечение работы и обновления антикоррупционной 

информации на официальном сайте Центрального управления 

Минобрнауки Самарской области.  
 

Постоянно Брусницына Т.М. 

18. Обеспечение работы на официальном сайте Центрального 

управления Минобрнауки Самарской области раздела для 

обращения граждан и юридических лиц о ставших им 

известными фактах коррумпированности чиновников, 

коррупционных правонарушениях и преступлениях.  
 

Постоянно Брусницына Т.М. 

19. Обеспечение соблюдения правил приема граждан по личным 

вопросам руководителем Центрального управления 

Минобрнауки Самарской области. 
 

Постоянно Брусницына Т.М. 

20. Мониторинг фактов коррупционных проявлений в 

деятельности подведомственных ОО. 
 

Ежеквартально Манихина Г.Н. 

21. Разработка планов проведения проверок целевого, 

эффективного использования получателями бюджетных 

средств на очередной финансовый год. 
 

 

Постоянно 

 

Миронова Т.В. 

22. Осуществление контроля за целевым использованием 

получателями средств областного бюджета, в том числе в 

виде субсидий, субвенций. 
 

 

Постоянно 

 

Миронова Т.В. 

23. Обеспечение повышения квалификации, переподготовки 

государственных гражданских служащих Минобрнауки 

Самарской области по программам антикоррупционной 

направленности. 
 

 

В течение года 

 

Саркисова И.В. 

 




