
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
25 декабря 2014 г.                                                   №  1526 

 

Воронеж 

 

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию коррупции  

на 2015-2016 годы   

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области 

от 10 ноября 2014 года № 868-р «Об утверждении программы 

«Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015-2016 годы» и 

в целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Закона Воронежской 

области от 12 мая 2009 года № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Воронежской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План по противодействию коррупции департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на 2015-

2016 годы согласно приложению. 

2. Руководителям подведомственных государственных учреждений, 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года  № 460, программой «Противодействие коррупции в Воронежской 

области на 2015 – 2016 годы», утвержденной распоряжением правительства 

Воронежской области от 10 ноября 2014 года № 868-р, а также Планом 



мероприятий по противодействию коррупции на 2015 – 2016 годы, 

утвержденным настоящим приказом, разработать и утвердить до 30 января 

2015 года ведомственные планы мероприятий по противодействию 

коррупции на 2015-2016 годы, направленные на достижение конкретных 

результатов, а также обеспечить контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента Иванову Г.П.        

 

 

 

Руководитель департамента                        О.Н. Мосолов 

 



 
Утвержден приказом департамента 

образования, науки молодежной 

политики Воронежской области от  

«25» декабря 2014 г. № 1526 

 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции 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 лицензирования, 

надзора и подтверждения 

документов 

Отдел  аккредитации и 

контроля качества образования 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

 

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 культуры 

граждан  

Не реже 

одного раза 

в полугодие 

  

Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

 

1.3.  Обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов 

департамента в информационно-

Постоянно Структурные подразделения 

департамента 



телекоммуникационной сети Интернет в 

целях  обеспечения возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

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. Проведение мониторинга 

правоприменения 

Ежеквар-

тально  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы и другие структурные 

подразделения департамента 

1.6. Мониторинг и анализ сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы, 

включенных в перечень, установленный 

приказом департамента, и лицами, 

замещающими указанные должности  

II квартал 

2015 

II квартал 

2016 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.7. Сбор, систематизация и рассмотрение 

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 управления данной 

организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского 

служащего 

По мере 

поступлени

я  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.8. Проведение мониторинга исполнения 

гражданскими служащими обязанности 

сообщать о получении подарка в связи с 

их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его 

реализации  

По мере 

поступлени

я  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.9. Разработка и утверждение приказом 

департамента ежегодного плана работы 

по противодействию коррупции в 

подведомственных государственных 

учреждениях (далее – ГУ) 

I квартал 

2015  

I квартал 

2016 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 



1.20. Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ 

Ежеквар-

тально  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.21. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению гражданскими 

служащими департамента ограничений и 

запретов по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, касающихся, в том числе, 

получения подарков, недопустимости 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки   

Ежеквар-

тально  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.22. Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса по оценке 

качества образовательных услуг с 

включением вопросов, касающихся 

проявления бытовой коррупции в 

образовательных учреждениях 

Представление доклада о результатах 

исполнения 

Ежеквар-

тально  

Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

Отдел специального 

образования и организации 

деятельности  

по опеке и попечительству 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

1.23. Обеспечение предоставления 

информации о государственных и 

муниципальных услугах посредством 

информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области» 

Постоянно  Биренбаум М.И. 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

1.24. Организация и техническое обеспечение 

межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг 

Постоянно  Биренбаум М.И. 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

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 

Отдел дополнительного 



образования, воспитания 

детей и молодежи 

1.25. Размещение в местах предоставления 

государственных услуг и иных 

служебных помещениях, где на 

регулярной основе осуществляется 

взаимодействие служащих, работников с 

гражданами и организациями, памяток об 

уголовной ответственности за дачу и 

получение взятки, контактных данных 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений  

в департаменте, а также контактных 

данных органов прокуратуры, органов 

внутренних дел 

Постоянно  Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

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 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Раздел II. Информационная и методическая деятельность департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области по обеспечению открытости и 

прозрачности 

2.1. Реализация прав граждан на получение 

достоверной информации о деятельности 

департамента, размещение в 

информационной системе «Портал 

Воронежской области в сети Интернет» 

сведений о структуре департамента и 

выполняемых им функциях, а также иной 

информации в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Постоянно  Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

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 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Отдел организации 

предоставления 



профессионального 

образования 

2.2. Осуществление мониторинга 

размещенной информации на 

официальном сайте департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в части 

исполнения Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти и 

местного самоуправления» 

Постоянно  Биренбаум М.И. 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 

2.3. 

 

Реализация прав граждан и организаций 

на доступ к информации о работе по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, о фактах 

коррупции и коррупционных факторах, а 

также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации 

Постоянно  Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 

2.4. Привлечение граждан и общественных 

организаций для оценки работы 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области, выявления фактов нарушения 

действующего законодательства 

должностными лицами при выполнении 

своих функций по социально значимым 

направлениям деятельности  

Постоянно  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 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

2.5. Взаимодействие с правоохранительными 

органами в вопросах профилактики и 

выявления фактов коррупции в работе 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

Постоянно  Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 



области, выработка согласованных 

действий органов и должностных лиц, к 

функциональным обязанностям которых 

относится выявление и пресечение 

коррупционных правонарушений 

2.6. Обеспечение мер по открытости, 

гласности, прозрачности осуществления 

закупок, проводимых департаментом 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

Постоянно  Отдел экономического 

планирования, анализа и 

размещения заказа 

2.7. Обеспечение работы «горячих линий», 

«телефонов доверия», «Интернет-

приемных» на официальном сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области в сети Интернет с целью 

улучшения обратной связи с гражданами 

и организациями, а также получения 

сигналов о фактах коррупции 

Постоянно  Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

 

2.8. Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области 

Представление доклада о результатах 

исполнения 

Ежеквар-

тально  

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 

2.9. Проведение конференций, встреч и 

круглых столов по вопросам пропаганды 

в средствах массовой информации 

стандартов антикоррупционного 

поведения 

Представление доклада о результатах 

исполнения 

2015-2016 Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде 

 

2.10. Организация дискуссионных площадок, 

посвященных борьбе с коррупцией, 

проблемам латентности коррупционных 

проявлений в исполнительных органах 

государственной власти области, 

образовательных организациях среднего 

и профессионального образования, с 

участием представителей молодежных 

организаций, студентов образовательных 

2015-2016 Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Отдел проектно-

программной деятельности в 



организаций высшего образования   молодежной среде 

2.11. Организация участия представителей 

исполнительных органов 

государственной власти Воронежской 

области в научно-практических 

конференциях и различных 

мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции, 

проводимых научными организациями, 

образовательными учреждениями и 

институтами гражданского общества 

III квартал 

2015   

III квартал 

2016 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Отдел проектно-

программной деятельности в 

молодежной среде 

2.12. Проведение мониторинга 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 

Представление доклада о результатах 

исполнения 

2015-2016 Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования  

Отдел специального 

образования и организации 

деятельности  

по опеке и попечительству 

Отдел лицензирования, 

надзора и подтверждения 

документов 

Отдел  аккредитации и 

контроля качества образования 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

Раздел III. Работа с кадрами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

3.1. Обеспечение открытости и гласности в 

работе департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской 

области при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей, 

формировании кадрового резерва на  

должности руководителей 

подведомственных государственных 

учреждений 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

3.2. Введение в практику работы включения в 

состав конкурсных и аттестационных 

комиссий представителей общественных 

организаций, экспертного сообщества из 

числа ведущих ученых и специалистов по 

направлениям деятельности 

департамента образования, науки и 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 



молодежной политики Воронежской 

области 

Отдел экономического 

планирования, анализа и 

размещения заказа 

3.3. Организация и проведение повышения 

квалификации и переподготовки  

гражданских служащих по программам 

противодействия коррупции (1 человек 

ежегодно) 

В течение 

2015 и в 

течение 

2016 

Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

Раздел IV. Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и 

правовому просвещению  

4.1. Повышение качества образовательных 

программ в области юриспруденции 

2015-2016 

годы 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

4.2. 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 

культуры граждан  

2015 г. 

2016 г. 

 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

4.3. Проведение смотра-конкурса 

деятельности коллегиальных органов 

управления образовательных 

организаций в системе общего 

образования  

2015г. 

2016г. 

 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

4.4. Проведение в рамках курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

методических семинаров руководителей 

и педагогов разных специальностей, 

занятий по изучению правовых аспектов 

управления образованием, актуальных 

проблем правового образования в 

современной школе, сотрудничества 

средней и высшей школы в практике 

преподавания гражданско-правовых 

дисциплин 

 I 

полугодие 

2015 г. 

I 

полугодие 

2016 г. 

 

Отдел аттестации и 

мониторинга в системе 

образования 

4.5. Разработка программ элективных курсов 

по правовой тематике для 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся 

II квартал 

2015 

II квартал 

2016  

Отдел организации 

предоставления 

профессионального 

образования 

4.6. Проведение конкурса публичных 

докладов государственно-общественных 

органов управления в системе 

образования Воронежской области  

Июнь – 

август 2015  

Июнь – 

август 2016  

 

Отдел организации 

предоставления общего 

образования 

 



Раздел V. Первоочередные меры по реализации Плана 

5.1. Организация и осуществление контроля за 

соблюдением гражданскими служащими 

Воронежской области общих принципов 

служебного поведения, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» и Законом 

Воронежской области от 29.12.2010 № 

144-ОЗ «Кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих 

Воронежской области» 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

5.2. Проведение анализа работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области и по 

урегулированию конфликта интересов 

ежегодно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

5.3. Внедрение в работу комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области и по 

урегулированию конфликта интересов 

практики приглашения представителей 

прокуратуры области, представителей 

общественных палат и профсоюзных 

организаций 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

5.4. Оказание консультативной помощи 

гражданским служащим департамента по 

вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного 

поведения гражданских служащих  

 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

5.5. Ведение электронного учета случаев 

привлечения виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности за 

нарушения, выявленные органами 

внешнего и внутреннего финансового 

контроля, включая надзорные органы и 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, 

Контрольно-счетную палату 

Воронежской области 

постоянно Отдел кадровой и 

организационно-правовой 

работы 

 


