
  
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
30 декабря 2014 г.                                                   № 1587 

 

Воронеж 

 

Об утверждении плана по антикоррупционной пропаганде и 

антикоррупционному образованию  

в Воронежской области на 2015-2016 годы   

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2014 года № 816-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы» и в целях реализации 

мероприятий по антикоррупционной пропаганде и антикоррупционному 

образованию  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План по антикоррупционной пропаганде и 

антикоррупционному образованию в Воронежской области на 2015-2016 

годы согласно приложению. 

2. Назначить ответственных за исполнение пунктов Плана следующих 

гражданских служащих департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (далее – департамента): 

2.1. Начальника отдела кадровой и организационно-правовой работы 

департамента (Пичугина) – за пункты 1.3, 1.4., 1.6., 4.1. 

2.2. Начальника отдела организации предоставления 

профессионального образования департамента (Шипилова) – за пункты 1.3., 

1.4., 3.1.-3.7., 4.1. 
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2.3. Начальника отдела специального образования и организации 

деятельности по опеке и попечительству департамента (Хрипушина)  – за 

пункты 1.1., 1.3.-1.5., 1.7., 4.1. 

2.4. Начальника отдела организации предоставления общего 

образования департамента (Салогубова) – за пункты 1.1.-1.5., 1.7., 2.1.-2.2., 

2.4.-2.8., 4.1. 

2.5. Начальника отдела дополнительного образования, воспитания 

детей и молодежи департамента (Фролов) – за пункты 1.1., 1.3., 1.4., 2.3. 

2.6. Начальника отдела проектно-программной деятельности в 

молодежной среде департамента (Афанасьев) – за пункты 1.1., 1.3.-1.5., 1.7., 

5.1.-5.3. 

2.7. Начальника отдела лицензирования, надзора и подтверждения 

документов департамента (Никитин) – за пункты 1.1., 1.3.-1.5., 1.7. 

2.8. Начальника отдела аккредитации и контроля качества 

образования департамента (Пешкова) – за пункты 1.1., 1.3.-1.5., 1.7. 

2.9. Начальника отдела аттестации и мониторинга в системе 

образования (Глазьева) – за пункты 1.1., 1.3.-1.5., 1.7., 4.2. 

2.10. Начальника отдела экономического планирования, анализа и 

размещения заказа (Мишина) – за пункт 1.1. 

2.11. Руководителей подведомственных учреждений департамента  – 

за пункты 3.1.-3.7., 4.1. 

3. Руководителям подведомственных государственных учреждений, 

руководствуясь Программой по антикоррупционному просвещению на 2014-

2016 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2014 года № 816-р, а также Планом по 

антикоррупционной пропаганде и антикоррупционному образованию в 

Воронежской области на 2015 – 2016 годы, утвержденным настоящим 

приказом, разработать и утвердить до 31 марта 2015 года ведомственные 

планы по антикоррупционной пропаганде и антикоррупционному 
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образованию на 2015-2016 годы, направленные на достижение конкретных 

результатов, а также обеспечить контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента Иванову Г.П.        

 

 

 

Руководитель департамента                        О.Н. Мосолов 
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Визирование: 

 

Первый заместитель руководителя департамента    Г.П. Иванова 

 

Начальник отдела кадровой и 

организационно-правовой работы                                                         И.Д. Пичугина 

 

 

Начальник отдела организации предоставления 

профессионального образования                           Н.А. Шипилова 

 

 

Начальник отдела специального образования 

и организации деятельности  

по опеке и попечительству                         А.Е. Хрипушина 

 

 

Начальник отдела организации предоставления 

общего образования                                    Н.В. Салогубова 

 

 

Начальника отдела экономического планирования,  

анализа и размещения заказа                             Т.В. Мишина 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания детей и молодежи                              В.В. Фролов 

 

 

Начальник отдела проектно-программной  

деятельности в молодежной среде              С.М. Афанасьев 

 

 

Начальник отдела лицензирования, надзора  

и подтверждения документов                    В.М. Никитин 

 

 

Начальник отдела аккредитации и  

контроля качества образования                  И.В. Пешкова 

 

 

Начальник отдела аттестации и  

мониторинга в системе образования               А.Б. Глазьева 

 

 

Ведущий консультант отдела кадровой 

и организационно-правовой работы                                                         А.И. Поспелов 

 

 
Изюмченко В.Н. 

213-75-11 
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Утвержден приказом департамента 

образования, науки молодежной 

политики Воронежской области от  

«__» ___________ 2014 г. № _____ 

 

 

План 

по антикоррупционной пропаганде и антикоррупционному образованию 

в Воронежской области на 2015-2016 годы   
 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

Раздел I. Организационные мероприятия общего методического и правового характера 

1.1. Проведение мониторинга правоприменения 

положений законодательства Российской 

Федерации, включая административные 

регламенты предоставления гражданам 

государственных услуг, с целью выявления 

противоречий, избыточного регулирования 

и сложных для восприятия положений, 

которые способствуют проявлениям 

коррупции  и тормозят развитие правовой 

грамотности граждан  

Не реже 

одного раза 

в 

полугодие 

 Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

Отдел специального 

образования и организации 

деятельности  

по опеке и попечительству 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Отдел лицензирования, 

надзора и подтверждения 

документов 

Отдел  аккредитации и 

контроля качества образования 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

Отдел экономического 

планирования, анализа и 

размещения заказа 

1.2. Проведение мониторинга  результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением общего 

уровня правосознания и правовой 

Не реже 

одного раза 

в 

полугодие 

  

Отдел организации 

предоставления общего 

образования  
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культуры граждан  

1.3.  Обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов департамента 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в целях  обеспечения 

возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянно Структурные подразделения 

департамента 

1.4. Проведение анализа результатов 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов департамента 

I квартал 

2015 

I квартал 

2016 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы и другие структурные 

подразделения департамента 

1.5. Организация проведения «прямых линий» 

с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности  

2015- 

2016 годы 

 Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

Отдел специального 

образования и организации 

деятельности  

по опеке и попечительству 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде 

Отдел лицензирования, 

надзора и подтверждения 

документов 

Отдел  аккредитации и 

контроля качества образования 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

1.6. Обобщение опыта и распространение 

лучшей практики работы по освещению в 

средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности 

департамента  

2015- 

2016 годы 

 Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 

1.7. Мониторинг 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   

2015 - 

2016 годы 

 Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

Отдел специального 

образования и организации 

деятельности  

по опеке и попечительству 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде 

Отдел лицензирования, 

надзора и подтверждения 

документов 

Отдел  аккредитации и 

контроля качества образования 

Отдел аттестации и 
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мониторинга в системе 

образования 

II. В сфере общего образования  

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с 

реализацией государственной программы 

«Развитие образования» на коллегии 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

2.2. Обеспечение прозрачности и гласности 

конкурсной процедуры по определению 

лучших учителей области для денежного 

поощрения в рамках реализации ПНПО 

I-III квартал 

2015 г. 

I-III квартал 

2016 г. 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

 

2.3. Обеспечение условий для открытого и 

гласного подведения итогов областных 

конкурсов, фестивалей и т.п. в системе 

дополнительного образования детей 

2015-2016 

годы 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

2.4. Проведение работы по включению 

модулей антикоррупционной 

направленности в учебные процессы всех 

общеобразовательных учреждений 

области. 

до 1 

сентября 

2015 г. 

 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

2.5. Повышение качества преподавания 

предмета «Право» в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе более подробное 

освещение проблем коррупции  

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

2.6. Проведение смотра-конкурса деятельности 

коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в системе 

общего образования (по номинациям) 

Июнь – 

август 2015 г. 

Июнь – 

август 2016 г. 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

 

2.7. Проведение конкурса публичных докладов 

государственно-общественных органов 

управления в системе образования 

Воронежской области 

Июнь – 

август 

2015 г. 

Июнь – 

август 

2016 г. 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

2.8. Разработка программ элективных курсов 

по правовой тематике для предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

учащихся  

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

III. В сфере профессионального образования 

3.1. Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам профилактики 

коррупции 

 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.2. Проведение профилактических Два раза в Отдел организации 
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антикоррупционных бесед в рамках 

заседаний педагогических советов  

год предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.3. Проведение круглых столов, конкурсов, 

семинаров по вопросам  антикоррупционной 

пропаганды и образования 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.4. Проведение конкурсов 

среди учащихся учреждений     

профессионального 

образования: рисунков и плакатов 

 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.5. Обеспечение сбора информации среди 

студентов  о возможных фактах 

проявления коррупции в деятельности 

участников учебного процесса 

(профессорско-преподавательского 

состава, работников деканатов) 

Два раза в 

год 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.6. Организация проведения 

профилактических бесед  

антикоррупционной направленности при 

приеме на работу новых  работников  на 

должности профессорско-

преподавательского  и административного 

составов. 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

3.7. Проведение в профессиональных 

образовательных организациях комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению 

ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве  

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Подведомственные 

учреждения департамента 
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образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

IV. Совместное ведение по вопросам проведения воспитательных мероприятий  в 

образовательных учреждениях, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения, иным вопросам в сфере образования 

4.1. Организация проведения классных часов, 

бесед, лекций с участием представителей 

прокуратуры, СМИ, правоохранительных 

органов, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования.  

2015-2016 

годы  

 

Профилирующие 

структурные подразделения 

департамента образования, 

науки и молодежной 

политики области. 

Подведомственные 

учреждения департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

области. 

4.2. Обеспечение работы телефона «Горячей 

линии» в период подготовки и во время 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ. 

Май-июнь 

2015-2016  

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования. 

V. В сфере молодежной политики 

5.1. В рамках ежегодного молодежного 

образовательного форума «Молгород» 

организовать и провести дискуссионные 

площадки, посвященные борьбе с 

коррупцией в исполнительных органах 

государственной власти Воронежской 

области, образовательных учреждения 

области  

III квартал 

2015 года 

III квартал 

2016 года 

Отдел проектно-программной 

деятельности в молодежной 

среде 

  

5.2. Проведение совещаний молодежных 

организаций с целью рассмотрения 

вопросов, касающихся коррупционных 

проявлений в различных органах 

государственной власти Воронежской 

области, а также в образовательных 

учреждениях. Освещение проблем 

латентности данных проявлений. 

I квартал 

2015 года 

I квартал 

2016 года 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде  
 

 

5.3. Проведение мероприятий, связанных с 

освещением вопросов, указанных в 

пунктах  5.1, 5.2. настоящего раздела, в 

рамках деятельности молодежного 

парламента Воронежской области и 

молодежного правительства 

Воронежской области.         

Август 

2015 года 

 
Август 

2016 года  

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде  

 

 


