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плАн

мероприятий мияистерстьа образования Ставропольского края
(о
по противодеиствию коррупции
и антикоррупционному
просвещению
о свещ
ционному пр
ррУп
ТIOи1 ý-iffi ff ffiiУ"
испоrшитель

Наипrенование NIероприятия

L

]\ъ

п/п

МеРы по формированию

го края (ryалее

-

министерство). направлен-

Молчанбв В.Н.

UOеспечение исполнения ноDмативных

ЖиволуповЕ.А.

ных на ооеспечение

рупции

противодеиствиJl

кор_

ц]авовых актов Российской'ФсiлераI\ии и Коваlrьчук
Ставропольского края, направленных на
совершенатвование организационных основ противодействия коррупции в мини-

N,l.ts.

стеостве

практики
правопри\lенения
за_ живолуповL,,д.
конодательства Российской Фелерашии и Ковальччк М.R.
законодательства субъектов Российской Молчанбв В.Н.

Изучение

Фелерачии

Оrltидаеп,tый результат

в

ло

мероприятия

противодействия коррупции

",""отъl.*т"тJJ;#rlъу""

rазраоотка нормативных п{)авовых актов живолчпов-ь.А,
министерства ооразования uтавропольско- Ковалjччк М.В.

J.

Срок
исполнения

Nlepc

неоOходи

]vl

осl,и

постоянно

совершенствование нормативной

правовои оазы министерства в ооласти противодеиствиrI коррупции
соверше}{с,гвование
р} пции

постоянно

орган}lзацион-

ных основ противодействия

кор-

в ]\lинистерстве

совершенствование

законодатель-

ства'Ставропольского края

в

об-

ласти противодействия коррупции

области противодействия

коррупции, .при неооходимости внесение
предложении по совершенствованию зако-

нодательства \-тавропольского края по

противодеиствию коррупции
tJзаимодействче министерства

с органами

заN,IестителiJ

]\Iи_

управления образованием администраций IIистDа
муницилzlльных раионов и городских ок- ЖивЬлr,повЕ А
ругов Lтавропольского края в ооласти КовалЙlук М,В.
противодействия коррупции
руIiоводиl,еJl и

постоянно

)'Ilрав.ilсния оо-

тиводеиствию коррупции в UTaB-

NIинисl,рации

проведение совещании, семинаров

ропольском крае;

ципальных
гораионов
родских округов

и

1\,I}ц и

('та

в

рол o.,tbcKo-

го края (по

Рассмотрение вопросов правопримениоощеи юрисдикции

и ароитра)I(ных

гласован ию

со-

)

1\4олчанов tJ.H.

ежеквартально

судов о

признании недействительными правовых

о.

уlолчанов Б.н.

}cTencTBa

llроведение
мониторинга
применения
нормативных праЬовых актов L'таврополь-

N4ол.IаLIов

В,Н.

ского Kparl
d

UЬеспечение обязательtlсltо вк.Ilк]lIснl]я .iк и l]().IV I]Ot]L..,\.
до;ltностеЙ го j) Jal)c гlJсн н,-lЙ t pa;t;, lattcKtrIi Коваль,r},к Nl.B.
сл),)l(0ь! Lтавропольскоl о NIrая (La.tcc
гражданская слух<ба), заьlещёние Iiоторых
свя?ано с корр.чпцllонны\lи рискзми._в соответствуюIцllи переIiень должностеи il,{ин

истерства

выработка и принятие мер по пре_

дупрея{дению _и устранению при_
чин нарушении, выявленных судами оощеи юрисдикции и ароит-

ражными судами

актовминистерства,

5lезаконными решений
и деиствии (0ездеиствия,
доля(ностных
лиIIминистеDства
llроведение антикоррупционной эксперти1ЗЫ НОРМ?ТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ МИНИ-

и

городских округов Ставропольского краялри реализации мер полпро-

разование]\1 _ ад-

тельнои практики по результатам вступивших в законную силу решении судов

вий министерства с органами
управления оор€вованиемадмини_
страчий муниципальныхрайонов

оргаtIоl]

).

ооеспечение согласованных дейст_

ло мере

неооходимости
по о,глельному

плану

ян

Bilpb

выявление ч устранение коррупциоlенных Qакторов в нормативных пDавовых актах министеDства
выявление ч устранение коррупциогенных Qакторов вл норматив-

ных правовых актах Ставрополь-

ского кDая
оOеспечение соOлюдения ограничений и запретов, установленных в
целях проти водеиствия коррJпции,
гражданскими служашими Uтавро-

польского Kpzul (далее
ские

, служашие),

-

грах(дан-

замещаюIцими

должносiи гражданскоЙ службы в
министерстве, замещение которых
связано с коррyпционными риска-

ми (проведеяие ан€tJIиза

функцио-

нальных ооязанностеи граяцан-

9.

постоянно

0существление ýонтроля за применением
мер юридическои ответственности.лпреду-

постоянно

обеспечение принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушении

по мере

обеспе.tение соблIодения граrtцан-

r

lU.

ских слVх(ашI-D( м и нистеDства )
оьеспечение выполнения треоований законодательства Российской
Федерачии в части соблюдения запретсiв, ограничений, требований к
слч)кеOномч поведению и треоовани1 об урегулировании конфликта

Осуществление конl,роля за соOлIоление]\l Живо.пl,повЕ.А.
лицаNIи. за\lешаюшll\lи l ос\,li-lpcI веlllIыL, Ковалj,rчrt ]\,{.В.
дол)I(носl lt ( гавр()п()лLсliоl о кI]llя ts \]l!IllI- КрllrtriаяС.В.
стерстве (далее лt{Itа. заNlещающие гос},дарственные дол)Iiности), t,рапiданскими
ооразоtsания
с,rу;+{ашll\lи \lинисlерсlва
(тавропольского крalя JallpcToB. ol раниtlений.'требований к слч;tсебнсlrtr п,lвеJеttию
и гребсiваl ий об 1 рег1 lI и potrat йи KoHt|1_1 и к l а
интересов, в том чисJlе за пр1,1влсtIениеl\I
TaKItx лиц к ответственности в слччае их

интересов

t

несобптопения

ЖиволчповL.,А.
Ковалыrук 1\'I.B.

смотренных законодательством rоссииской Федерации, в каждом случае несоблподения лицами, замещающими государ_-

Il.

Il.

ствонныедоJDкностизапретов, ограничении
и требований, установленных в целях лротиводеиствия коррулции, в том числе мер
по предотврашению и (или) урегулированию конФликта интеDесов
0беспечение эффеIсгивности деятельности лtиволчпов-D.л.
комиссии по Соблюдению требований к Ковалdчук lt4.B.
сJrужебному поведению гражланских служащих и урегулированию IФнфликта интеDесов министерства

lровеление_ 1-1I]струI(ти BHo-Nr етод}l ческ}iх l олгуроваJ.Ь,
Nlероприятtili с государстве1-1ныi\lи гра)li- Зверева Е.А.
данскимlJ слу)Iiаши]\,Iи MI]HtjcTepcTBa с целью N.lинt{1\,1изации корр),пциоге}ilIых рисl

необходимости

t по.пугодие

ков при _Iредостав,цеl{ии государственных
дея,rельtIости> и .,Гос;:арствеllная ilKKpe-

в

дсятельнос,гl,),

I]

заllи

\,I

и н tJ

N,I

ин ис,герства

]\1

и

я

корруп ци оген

н ы

х

ани]ация процесса лицензирования ооразовательнои деятельнос,гtj и государственнои аккредитаopI

дитация организаций, осуществляlоLцих

нии

слу}кащи]\tи ограничении

рисков rlpld предоставлени}i госуларствеI{ных услуг государетвенныNIи гра)(данскtJ]\,Iи слу)I(ащиNlи

Il по.,lуголие

усл),г кЛttцен]ttроваlttrе обIrаtовательнtlii
ооразовате.пьную

скими

запретов, треоовании о предотвращении и-пи оо урегулriрованlrtI
конфликта интеl]есов

ut]и

испс)лнеф\ нк-

государственных

организация

lйкФедеральный государственный надзор
сфере образования). <Федеральный госу-

с} дарс,1

и

осуществление го-

ве]]ного контроля (надзора)

в сфере оОразования.

tрственныи контроль качества оOразова<ЛLluензионйый контроль за образо-

н}lя>.

IJ.

l4.

lтельнои деятельностью)

uрганизация и проведение с гражданскими живолчпов-tr.А
сJIужащими комплекса просветительских и Ковалjчук М.В
воспитательных мер по вопросам противодействия коррупции,_в том числе с участием оощественных ооъединении, уставнои
задачей которых является участие в противодействии коррупuи.и
Проведение семинаров-практикумов по оз_ Жи всlл\,повЕ. А
накомлению грФкданских слу)кащих, вновь KtlBa-rb',r),It \4.В
нtвначенных на должноQти гражданскои
нЪрмативносrryя<бы министерства
правовыми и иными актами, р9гулирyю-

повыш9ние уровня антикоррупционного сознания |ражданскlж cJryжаших (заседании (круглых столов>..лекций, практических семи-

постоянно

яаров)

повышение уровI{я ант,икоррупциollIlOI,o со,Jнания гра)кданских слу-

постоя нно

,iаIдих

с

щими_вопросы соолюдения треоовании к
служеоному поведению,_ предотврашению
и урегулированию конфликта интересов,
профилактике и предупре)Iцению корруп-

l)

шионных поавонаDчшении
llроведение раOоты (в пределах ко]\{пет,ен-

заместители миции) по предупреждению коррупции в ор- нистра,
ганизациях, подведоN,lс,гt]еtILlых N,lиl{истер- руководители
структурных _
ству

ея(еквартально

повышение эффекгивности деятельности по предупреждению
коррупции в организациrIх, подведомственных министерству

подразделении
министерства
х{ивоrtvповЕ.А.
Ковальчук М.В.
руководители
оор€lзователь-

ньт
ции,

организа-

подведо{\4-

ственных миниlб.

совеLilаl и й(сеNl ll }t apo B ) .],-п я р)
ковод}lтелеи
оргаIr}lзаlll]1.I jl",lя летеIl"сиро
оез попеtIения родllтси детеи, оставшихся
лей, в сфере защиты их Ill]aB и заI(онных
l lроведение

|

I

cTenC.гRv
.J\OelIKO

l,(..

сIjирсова Il.И.

еrliеквар,га.l

ь

но

сlбесttечсние защиты прав и имуществеtIных интересов детеи данI{O!1 категорtiи

I
] l.

(Jрганизация и ароведение совещаний с - IilB Do ва t l..{
представителями органо1 управления обра- Чr,бЬва( )- Н.

.

обеапечение оОъективног0

lпо.пугодие

зованием администрации муниципальных
районов и городских округов ('тавропольского края по вопросу соблюдения l lорядка проведения государственнои итоговои
аттестации по ооразовательным про_граммам основного оOшего и среднего оошего

lБ.

образования.
Обеспечение

инфоршlационной

открытости

деятельнос,l и \,1инистерства о рхспрос rpilнении Joc],) пнои инФор\lilU_иl1 о .1етя\сиротах и детях. ос,гавltlихся оез попе.IеtIi,lя

пров9_-

дения государственнои итоговои
аl"тестации по оOрaвовательным

программам основн-ого общего и
среднего оощего ооразования

3YOенко

l

.U.

Фирсова Н.И.

ежемесячно

обеспечение открытости и доступности информации м инистерства

lполчгодие

определение целей

родителеЙ, посредство]\I информационноl,rкационЬоri
ного 0анка ланных

i<оп,tп,rун

l9.

п

оддерлtкtl Реги

oHa,r ь-

[ровелсllttе соtsешанItя _с р) кOво_lи lс.lя\Iи
профессиональных оорilJоlJаlслLllых оргаl

низаций, по.tIвGдоi\l стве

н н

ы

х

ьl и

I

l

и

стерству

)кирновл.U.

\lалик ().А.

и задач антикоррупшионного просвешения обуооtльных
чающихся проФессион€
-организачий,Ставразовательньiх
ропольского края в оощеи системе
i,lрелупрея<ленйя

zv.

lIроведение совещания с руководителями
государственных оOразовательных организаtий, подведо\,lственных министерст9у,
курируемых отделом воспитательнои раоо-

rудьевал.lvl.

ГIикалова о.Н.

ежеквартально

повышение

профилактики

эффективностидея-

и

Ставропольского
края в сфере образования. и профилактики правонарушений несовершеннолетних

UOеспеllение еr(егодI,1ого повышения ква- Живолупов.Е.А.
.пификации государствеIIных гражданских КрицкdяС.В.
ооязаннос,l,и lio- Ковальчук М.В.
слу)l(ащих, в
,горых входитдол)iностные
участие в l\lеропр}lятиях пс]

и

тельности по реализации законода-

тельства РФ-

ты и дополнительного оOразования детеи

/,1

КОDDЧПЦИИ

в организациJ{х,

соз-

данных дJUI выполнеЕиrI задач, поставл9нных перед министерством

совершенствование профессио-

постоянно

нальной компетентности, повышение уровня правосознаЕия и право-

вой культуры

государственных

гражданских слуя(ащих, Qормирование антикоррупtц,tонного миро-

противодеистви}о корругIцtlи

вQззрения.
.i

/.Z.

UЬеспечение эффективности кадровой ра- ЖИВОЛЧПОВЕ.
ооты в части, касаюшеися ведениJI личных КричкбяС.В.
дел лиц, заl\1ещаюших должности государственнои гра)кданскои служоы, в том числе
KoHTpoJUI за актуализациеи сведении, со_

/5.

государственнои

ные должности. впервые поступивших на КоицкdяС.В.
гра}цанскую с,гtужOу для за\4ещения дол)к- КЬвальччк М.В.

можного конфликта интересов

аов9ршенствование проФессио-

постоянно

нальной комп9тентности, повышýние уровня правосознаниJI и право-

вои культуры

в перечни должностей, установленные нормативными правоностеи, включенных

воззрения.

II. Организаuия в Ставропольском крае работы по противодействию
сфёреобразован ия

ZJ

l'азработка i1 рса.,и,]ация KON]l1-1cIicA \1ср ]Ic)
ПРС_]) Пl)erli.-lL'HI,IKl Il \llIHll\l lI:taЦllll Obl Itrlttlll
корр) пltllll в crpepe оорilзоl]анllя

llроведение органlrзационных и практиче-

,4tиBclllvltoвL.,,\.

Ковалыrl,rt VL13.

заместители ми-

тики не,]акоlIного сOоIlt],1еIlе7I(ных яЭе-]ств zКи вЬлчповЕ. А.
в государственных оргiниJаItия\ ( тавро- Ковалjчук N,I.B.
польского края, подt]едоN4ственных ]\1l]ни- руководtlтели
в
виlелеll)
оO)чаюшихся.
_в()сIIlllанникоIJ.
lом (lисЛе По] ВИ_fо\1 о.lаlоГВОпиIL'.!ЬllОll

поN,Iошt{

государс-гвенооразова-

]\1t]нl]\,llJзаци11 оыl,овои
в сфере образования

коррупции

[,Iинистерства

согласно

дельному

ну,

от-

пла-

утверждае-

выявление и предупреждение фактов оытовои коррупции в ооразо-

вательных организациrtх LTaBpo-

крм

мому приказом

польского

согласно

профилактика

министерства

ных

те"пьных органи-.
заци}i края, подведо]\{ сl,венных
\{инистепстRv

26.

cOI".laicHo OlлсJIьtlо\lY плаlly, утвер)liдае-

коррупции

l\{o\,ly приказо]\,I

ских Nrероприя,гий tlo нелопущен}.1ю trрак- I{истра
cTepc,IBJ. с_роди гс.lсй ( larttlHll1,Ix пl)е-lсIа-

государственных

грФкданских служащих. формирование антикоррупционного миро-

выми актами Российской Федерации, по
образовательным программам Б области
пDотиводеиствия коррYпции
l+.

гражданскои

служOы в целях выявления воз-

в

анкетах, представляемых
при нЕвначении на указанные должности и
п^оступлении на таiую слуrкбу, об их родственниках и своиственниках в целях выявления возможного конфликта интсlэесов
UЬученИе лиц, зад4ещающих государ9твен- Живолчповь,.А.

держащихся

контроль за акту€lлизациеи сведении, касающеися ведениJI личных
дел лиц, замещающих должности

постоянно

llроведение мероприятий а]rтикоррупци- ЖирновЛ.(J.
онного лросвещения с ооучающимися Малик о.А.

пDоФессионаJIьных ооразовательных орга- ЖиволчповЕ.А.

от-

_ кqррупционных
к коррупционному

дельному пла- правонарушении. Qормирование
нч_ чтвеDждае- нетерпимости

низаций
высшего

и

обрЪJоваLёлiныi оРiанизаLrrrй

оора|ования.поlведомствсlIных

D",тинистерству

Коваrльчук Nl.B.
l)\,ководители
п!офессl rональооразова-

мому приказом
министерства

ных

поведению среди ооJчающихся-

профессиональных ооразователь-

ных организации и ооразователь-

ных организации высшего ооразования,подведомственных миItи-

тельных оргаrlи-

зации и ооразо-

стерству

t]ате,льных орга-

tIизаций высluе-

гс]

образоваttия.

подвеjlо\lс I,Betl-

ных

NIиFtrlстер-

III. Ilровеление п{ониторпнговых исследованиii в области протIlводеl-rствия коррупции
.!,

/

26.

Ilроведение мониторинга коррупционньж живолчпов,U.А.
рисков, возникающих при реализации ми- Ковалdчук М.В.
нистерством своих полномочии
Провеление IчIониторинГа соблюдения го- -]l\,кидиL'. N,l.
счдарсlвенныIlи закil3,Iика\ll| ]аliоно,lз- БрзчыхrrнаЛ.(',
тЬльётва Российской Фс:сраuии ll JaKolIoдательства Ставропольскоl о края о t\OHтра}iтноГl систе\lе

ts

от- выработка L р9аJIизация комплекса
мероприJIтии, направленных на
ну, утвер)Idцае- минимизацию и устранение кормому приказом рупционных рисков
пла-

министерства
[ по,lугодие

ll полуголие

сделок

за1\,Iестители Nlrl-

IJистра

руководитеjIи

стрчктурных

_

Молчанов В.Н.

КахриеваЛ.С.

l\1ониторинга рез},"qьтатов внеllроведение
процесс эле]\lендрения в образователытый
приN,lерные основные
тов, дополняющих
|lрогра\l\1ы
цдt13.11,нltго
ооразовательliLlе
ООШеГО. ocHOBHolo ООШеlО И cpe_lHcl П О|)ШеlО ОOРllJОВаНИЯ П().lО7liеНИЯ\4И. L'ItЯta'I-

о

ежеквартально

выявJIение проявлений коррупции
ооразовательных организациях
Uтавропольского края

ежегодно
июль

формирование антикоррупционно-

стерство

-jt

оOеспе,lение llсполнения треоований заttонодатеJьсгва Росilrйской
Фелерации об обязанности работников оюдже,гных уlрелiденriи.
унитарных предприятии _и автоналичии у них заиIl,гересованности
прlt соlJсIlшснии с_]елоti

органtjза-

Лечева!,.lJ

оOеспелчениJI государственных

номных учреждении сооощать

I.1епосредстве}li]lO к\/рир},юLцtlе
гос},:tapcTt]eIl-

цtlи

llроведение мониторинга )I(алоб и обраще
нии гра)кдан и к)ридlttlеских лиц о прояв
лениях коррупцI{и, пос,гупl{вших в NIини

l полyгодие

II полуголие

подразделении,

ll1,Ie

ведомственный конц)оль в сфере
закупок товаров, раOот, услуг д.iul
нужд Uтавропольского края

сфере ]ак),поl(

l lроведение \loHlITopllI.1l а соолlо_fения рз_оотниl(а\lи госч_]арс l венны\ органIIзiции
подвеJ.о]\1ственных \lltllllClepcTB). греоований заttоно.]атсльства Российgкой Фслсрации об обязанности сообщать о налиtltJи у
них заинтересоваLIностlJ при совершении

jU.

согласно

дельному

Лавоова Н.А.

ЧуdоваО.Н.

в

го

мировоззрения

и

повышение

оощего уJ)овня правосознаниJI граждан, соьлюдение гражданами антикоррупционных стандартов поведения

ны\lи с QloprlllptrBltltlL,\l ltlllltK(\l)p\ lпtIl,)lt-

ного N,lировоззреI,1 и я lJ повы LI ен ие N,l оо IleI,c)
уровl,{я правосt,знания гра;IiJilн. чuбlIкl_tсния грa)кданаN,Iи антикорруllционных станI

I

пяптов повепения

llроведение_мониторинга хода реitJIизации
мероприятии по противодеиствию коррупции в министерстве

живолчповь.А.
Ковалiчук М.В.

}Ie

реже одного
раза в год

оценка результатов деятельности

министерства, органов управления
ооразовttниемадминистрации муниципальныхрайонов и городских

оцругов Ставропольского края

в

оьласти противодеиствия корруп-JJ.

llроведение анализа соолюдения гра)lцанскими слу)tащими министерства оор€вования Ставрополь_ского края запретов, огра-

ничении

и

)ttи волYгIо

в

tj.

А.

ежегодно

Ковальчук М.В.

онных правонарушений

llроведение аналtjза исIIо-пьзуе]\{ых aijl\,1tlнистративных прt]цед),р. ооосноl]аI]IIосlи

CPOlioB ОКаЗаНИЯ l t]ч-\ LCl)C lВеННЫ\ )СЛ)Г В ( ТаlJРОПО.lLСК\)\l Kl)i-ia И ll('речня предоставляеNlых ttаселениеrt (]тавропольского края и органtiзац}jяNI1.I. OcyUleствляющиN,lt] деятельность на территориlJ
Ставроttольского края] документов дJIя гlолуtlения указанных у,с.lуг
УСТаНОВЛеНl,{ЫХ

оценка соЬлюдения государствеIrными гражданскими сJryжащими

министеЁства образованЙ Ставропольского l{Dari mеоовании законодательства РоссЙйской Фелерации

треоо_вании, установленных в

целях противодеиствия коррупции, в том
числе касаюшихся получения _подарков,
выполнениJI иной оплачиваемой раtlоты,
рбязанности уведомлять об обращёниях в
"frtелях склонениJI к совершению коррупциJч

ции

о противодействии коррупlц{и

vlа.],lик (J:A.
HavbloBa l.].,\.

l

lиjtа,lова ().l{.

iКивсlлуповЕ:. А.

Евrrенёнко Е.В.
'l'иьrоrленко Н.().

ТолгуроваЭ.Е.
Фиuсовэ Н.И,

l

по. l)

годие

II lt.l.rt го-tие

акl,},а,qизаtlия. ),лучшение качества
адNIl.illl]стра],иt]t-lых процедур. ока-

Jания IOc)-]apclBcllHLlx

)слуr

в

( тзврt]пL).,l bcKo\l t\pae и перс,{ня
предос-гавJIяе\lых заявt]те-цяl\,lи локуNlенl,ов для пол),чения указанных

услуг

LIvбoBaO.H"

Молчанов В.Н.

IY.Обеспеченl{е откDытOстl{ и дOсl,чIIнOсти деятельностIl NIинистеDства образования Ставропольского

края

J).

размещение на официальном сайте мини- живоJтчповь.А.
стерства в сети <Интернет> информации о Ковалt'iук М.В.
реаJlизации мероприятии в сФере противодеиствиJ{

з6,

по мере
неооходимости

коррупции

lIоддерrкание в актуальноl\{ состоянии tlH-

форп,rачии, разtчtешlенной lla стендах, расположенЕь]х в здании N,lинистеl]ства, в l"Iод-

Ковальчук Nl.B.

по i\tepe

необходиппости

рхзделе по прот.llво_lеllствIlю коррчпции
официальноl о саита \lинllсlсрства в cel и

з/

<Интернет>

Обеспечение взаимодействия министерства
со средствами массовои инQормации в ооласти пDотиводеиствия коDрупции

постоянно

tJильеваМ,tJ.
Ковальчук М.В.

обеспечение свободного доступа к
информашии о деятельности министерства, а .таюке оорЕвовательных
организации, подведомственных
миниQтерству

обеспечение открытости деятельности минист9рства, а также образовательных организаций, подведомственных министерству
широкое освещение мер по противодействию коррупции, принимаемых министерством

V. Повышение антикоррупчиЪнно.й активности инстиryтов гражданского общества и ГраЖДаН
JБ.

Jу.

+U.

+l,

Осyществление

в

соотЬетствии

с

Феде-

ршiьным законом <Об антикоррупltионной
экспертизе нOрмативItых правовых актов,и
проектов правовых актов)) сотрудничества
с институтами грах(данского оощества при
проведении антикоррупционнои экспертизы нормативЕых правовых актов и проектов нормативных правовых актов мини-

заместители ми-

постоянно

нистра,
руководители

структурных

проектов Еормативных правовых

_

актов министерства

подразделении
министеоства

Молчанбв В.Н.

cтencTBa

(jrганизация,и проведеi{ие оOtцественных

tC ППИВ.lс'IеНИс\1 JКСIl!'РГIlОГО
сообшесr ва)прсlек гов l1.1зllolJ ttllотиво:ейООСУrli-]еIIIlИ

ствия коDрчп ции illиltистерства
UJ)ганизация и проведение оощественных
оосу)тцении в случаях, предусмотренных
закбнодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края
о контDактной системе в сфере закупок
Обеспечение рассмотрения волроса о со
стоянии раOоты по противодеиствию кор
Dчпшии в i\4инистерстве на заседанияхОо

обеспечение проведения независимой антикоррупuионной экспертизы нормативных правовых актов и

леtlеваt.lj.
Жи во.rr,гrовЕ. А.
KoBa'lrb.ryK N4.B.

ьелик ь.л.

н

ло Nlepe
еоо \ оди l\1ости
по

N,Iepe

БраuыхинаЛ.С.

необходимости

ЛечеваL,.В.

не реже одного
раза в год

iКи волупов Е. А.
Коваль,rчк l!1.B.

обеспечение открытости и доступности деяте.пьгlости

i\,1

и

нистерства

повышение открытости и прозрачности контрактнои комиссии

обмен опытом раOоты в сфере ц)отиводействия ко!рупции, выраОотка предложении по повышению

l0

эффективности N,Iep по противо-

щественного совета, при мидистерстве с
привлечеRием ц]едставителеи институтов
гра)цанского оOшества, социально ориентированных некоммерческих Qрганизации,
участвующих в ре€JIизации государственнои политики в ооласти противодеиствия
коррyпции в Ставропольском крае

vI.
4,2.

деисl,t]tlю коррупции

Антпкоррупционное просвещение и пропаганда

l lроведение \lеропрllяl l|Й, (((круглых ст()- руководители
лов)). конференции. орlt(рIIlIгов. совеulа- ооразова,гельорганlJза_
ний. викторин. конк)рсы tr :1l.) в lоr,).tар- ных

ственных оргаI lljзаI{Il ях л п одведо N,l c,I,l]eнl{ ы х
минttстерству.с цс,rью pacIlpoc,l ранение позитивного опыта по вогIроса\l Ilроl,tlволеиствия коррупции и форrrироваIIия at.lTijKopрупционного Nlировоззрен}]я

не реже одного
раза в год

информирование населения UTaBропольского края о ходе реализации мер по противодеиствию коррупции в сфере оOразования

lV квартал

повышение уровня правосознания
и правовой культуры детей и родителей. формирование антикоррупционного миDовоззрения

подведоN,lIlии.
\1иlIt]ствсllllых

стерств},
iКиво.пчповЕ. А,

KoBa",rb'.ryK \.1.В.

заместители NlиIlистра,

руководиl,елlr

структурных

_

подразделении
l\lинистерства

43.

+Z+

+5.

llроведение в L,тавропольско]\,1

правовои помощlt дстя\I

декады

Kpt]e

Рl,льеваЛ.l

.

l[иыа..rова О.Н,

Реализация модуля (l осударственная оо- l,BMeHeHKo tr.б.
рilзовательнаrl и антикоррупционнаJт попитика Россййской Федерации: новые приоритеты>i в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалиФикации и проФессионаJIьнои переподготовки_ дJUI руководящих и педагогических DаЬотников UтавропольскогQ края

совершенствование профессио-

нaulьной компетентности руководящцх и педагогиqеских раOотниковобразовательtlых организаций
кр€UI

в вопросах антикоррупцион-

ного просвещеш{rI

l lpoBe_lel lие l{o]\1 плсliса \!cpol lри я I l и. _п}]и- iкивол\,по]]Е.. п.
уроl|енных tt \[e;It:1 Hltpo-fH!)\l\ [Hl() (1, 1I)l,- Кова-пrirr,к N,l.B.
i

0ы с коррупцtIеи

постоянно

EBlreHeHko Е.В.

квартал

повышени_е уровня правосознания
и правовои культуры детеи и роди-

телей. формированцq qцfцIQррtп-

l1

ционного мировоззрения

нуководите.пи
(_)()разователь-

}lых
органl]заIlолвсдо\tцl]и.
ственлlых
]\lиLlи-

46.

с/

l

lрове_]ение красtsого конк) рса

((Иr\lею право и ооязан)\

раоо

l

рудьевал.l

lv

.

fIикалова о.Н.

()рганизация и прове_:tение Jасе.:lаllий K|)aL, н\,дьL,вал.l .
вого УнllвсрсlIгсrа пе.]ltгоI l1,IccKltX ]IIallllll I{икалова о.FI.

для родtrтелей

повышение у детей и молодея(и
правовой культуры и.,информиро-

квартал

ванности о пDавах оеоенка. закоеплённых в КоfuвенцЙи ООН, фоЁмиров€lние у подрастающего покол9-

согласно

от-

дель[lоN,Iу плапу, },твер)I(дае_

]\,lo]\Iy приказоi\t

л,lинистерства

48.

Организаtlия и проведение ]\1ероприя гий по

антикорр\пционно\l) просвеIl!ению (рllзработка \le годических пособий. пе,Iатt,tой
продукции. проведение конкурсов, сеl\{инаров, (круглых столов> и д.т.)

lV квартал

ЖиволчповЕ.Н.
Коваль'чук М.В.

низациеи

орга-

совершенствование профессио-

нальной компетентности замести-

ления

разования всех уча-стников образовательных отношении Lооучаю-

ооразова-

согласованию)

поведениJI, которое может воспринима,гься

окружающими как оOещание или предлоя{ение дачи взятки. лиоо к€к согласие приUрганизация и провелеLiие диск),ссионной
площадI(и по вопросаl\I про,гl..tволеliствt]я
коррупции в \]о.lо_lе7I\ной clle.Le в l)il\lliil\
(-еверо-Кавказскоl о i\Iо.Iо_]еrliнOго фор\ rla

Ьенно-госуларствённых _ фор,

управления оор€lзовательнои

шиеся. педагогические раOотники,

ролители)

в

рамках

пр_о-

ведениll учеOы
аппарата

/ltИРНОВЛ.U.

в

Живо"rIl,повll. А.

пlа <\4atttl кл

I\IrurrlK ().,\.

Коваль',lук N,l.B.

образова-

тсльных организаций края Е организации антикоррупционного оо-

Руководители
органов _ упраг-

Ilроведение разъяанительной раооты с )Itи волчповL,.А.
гра}к,цанскими служащими о недопущении Ковал j.ryK N'I.B.
нять взяткч. или как пDосьоа о даче взятки

разования лътей, развитие обц{ест-

телей руководителей

I1а.пLIIы\ раиoIlOB и городcKllx округов (по

)U.

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и об-

Евпrенейо Е,В.

l-iL,leNJ адN,Iин1.1страLtиi.r \1\,нt]Llи-

+9.

ния yвах(ения к закону

формирование антикоррупционных
стандартов пов9дения граrцанских
слуя(ащих

перrrод про- формирование у молодежи Uтавфорl - ропольского края отрицательного

веJенllя

отношения к коррупции
,l

|2

)l

(далее фoplirr <N,latл1,lii>
UoHoB.IcHlIc oclIL)lJHLl\ t)UIjtc\)olril t(lBaIc_lb- JlaBl)oBa Н.А.
ных проlра\l\] с \ |leTo\l Коltцсttциtt анти- LIr,бовао.Н.
коррупционного воспитаrrия (формирова- Зiбенко Г.С.
ния антикоррупциUllI|оl о \lирово] }ренl!я v РiльеваД.Г.
обr,tаюшихся) и лlетttJи,lеских реко\]енда- Пикалова O.}l.
ций по антикоррупциоI-п-lо]vу воспитанию и Тиьrошенко Н.о.
просвещению ооучающихся
руководители
органов _ управ<Маrпук>

l\ liвартал
]0 I9 гсlла

внесены изменения в основные
общеобразовательные программы

ления ооразова-

ниеi\{ ал\{инистN,I\,ницираций

пальных

olloB

и

рай-

городокругов
('r,a вро польского края (по со-

ских

гласованиlо)

руководители
ооразовательорганизации. подведомс,гtsеLlных N,tинi.l-

ных

эZ,

liроведение открытых уроков l.t Ii-пассllы\
часов с участие\I сотр),лIIиков правоохрir-

нительных органов

сl el]cl,Bу

Рtдьсваl[.|.

ПrrKzurtlBa (),I].
_rlaBooBa Н.А.

)Киfiновfl.О.
Зr бен ко Г.('.
Малик о.А.

Типtошенко Н.о.
Фирсова Ll.И.

Чr,6овао.Н.

ру коволr,rтели

оргаtlов _ у,прав"ления оора.]оваlIиеN,l ал\,lиFIист_

раuийп.tуниrlипальн1,1х рай-

ОНОВ И

ГОDОД-

в

течение

20 I 9 года

создание дополнительного источника информации, посредством KQ-

торо го п ро водится _познавательноразъяснительнuш раOота

13

ских

округов

Ставропол ьско-

го края ( по

со-

гласованиюJ

руководителI{

ооразовательорганиза-

ных

tlиt"]. tIолведоNlс,гве}lllых \lиниc,l,cl]cl,Bу

5з.

)liи волYrlовL,. А.
Фоведение общественных акций вицелях
про- КовапЙlук Nl.B.
антикоррупционного просвещения

тиводействия коррупции, в том числе_при-

уроченных к Мёжлународному дню
у
0ы с коррупциеи

декаоря

Оорь-

заN{естител1,1

нистра
руководители
органов

ми-

в теlIеIlие

20l9 года

повышение уровня правосознаниJI

у обучающиiёя и внелрение образ-

цов антикоррупционного повед9ния

управления оо-

разованием _ ад\I1.I}Jистрации

NtvH и циг] а,rIьны

х

районов ll городсliи\ округов

Ставропол ьского края (по согласованию)
руководите"qи

ооразовательорганиза-

ных

ци}i. подведоNIственных l\,ltJниcTepcTI]Y

54,

Поошреllrlс с г\ J(H l rrB. lГl tl Iя Вul l \ } I,1at' Гl I.' iKrrprloB!{.O.
в рабогс l]а\,lнФ-пр_lкIи,lсски\ K\]ll/Pcl]cH- N'lа.rик О..\,
ций, сепlинэров. lI\oлlltlll1,1\ .Iекllиll. кр)г- iКи Bo",ryrloBE. А.
лых столов, в наччных t]сследованr]ях ан- Кова,ljчу,к i\4.B.
t

I

тикоррупциоlIной

llаправ.lенносги.

прово-

)

),I]()BHe

димых на фелера.rьно\!

ровне и

субъекi ов Россrtйской Фелсраuttи

в течеFlие
20 l 9 гола

пс)длерr(ание интереса NlоJlодс,,ки к
н ы l\1 i\lероприятиям
анти корруп ttион

руковолители
органов _ управ-

ления ооразова-

нием ад\,IиниQтtэаций N,{уници{

l1

п!tльных раионоts и город-

ских

округов

Ставропольсксl-

I,o края (по соГltаССl ВаН ИtО

)

Р).КОВоДителt,I
ооразова,|,сль-

ных

организаци["1, подведоrlствеtIных мини-

))

Обеспечение информашионной открытос,ги

образовательноЙ деятельности оОразовательных организаций в части антикоррупционного

просвешениJl

оOучаюшихся

степстRч

лtиволYповь.А.
Коваль'.rук М,В"

:]аN,lестители NIи-

в теttение
20-1

9 года

размещена ин!рормация (JU анlиiсорруп чионной, гiросвещении обучаюшихся на официальных саитrlх
оОразовательных организации

нистра
р),ководители
органов _ управ-

ления оOразоваIlиеNI адпtинист-

]!Iунtrци-

раций

пальных

раи-

oнot] и город-

ских

округов
Ставропольского края (по согласованию)
р)jководители
оOразовательных
орI,аIlиза-

ций.

подведо]\,rl\,Iинi]-

сl,венных

)о

Провеление мероприятий разъяснительно-

стерствY

го и просветительского характера !пекции, Пикалова о.Н.
семинары, квест-игры и др.) в ооразова- )Kl rрнtlв.Щ.О.
тельных организациях с использованием в Зl,бЪнко Г.С.
ТОМ ЧИСЛе ИНТеРН€Т,ПРОСТРаНСТВа

N'iа.lик

о.А.

'Гиrtоulенко Н.о.
)I(иво"пуповЕ. А.

в течение
2019 года

устранение правового ниl,иJlизма,
пропаганда законоIIослушЕого поведения, разъяснениеответствеЕности .за нарушение норм законодательства

l5

КilЪальчук М.В,
руководители
органов _ упраts-

леLlия ооразоваHllel\l алNlt{tIистрачий N,{уници-

пальных раионов и город-

ских

округов
Ставропольско-

гLr Nрая (по со-

гласованию)
руководители
ооразовательорганиза-

ных

tll{и. подве,lо\,1-

cTBeHHl)lx Nlиtlи5,/

Организацrrя Ilроведения KolIK)pca соLlиальной рекла]\rына ан,гикоррупLttlоy]]ур
организаllии,
тематику среди оОуlIаюпlихся
оОразоватеJIьнуlо
осуществляющих
дея-

,гельность

стерств\,
,4( и

вол\,пов

L.l\.

Коваль.rчк N4.B.
Евпrененkо Е.В.
руководиl,елt]
органов _ упрхв-

в

течение -гпривлечение внимания к

20l9

года

j

]
|

вопроаам

противолействия_коррупции, фор-

мирование устойчивого нетерпи-

мого отношения к ее проявленшlм

ления ооразова-

tlие]\I адNlиниQтN,IуIIици-

рачий

пальных

раи-

OllOB и город-

cktlx

округов
(iтавропольско-

го края (по

гласованtrю)
руководители

со-

оOразоватеJlь-

Ilых

ции,

организаподвсдом-

ствеLtных
степствV

5Б.

ганизация и проl]едение
эроссийскоt о KoHli\ l)cil

краевого

этапа

lJ\

N,IиtIи-

дьеваЛ.l

.

Гlrrка,lова ().F{

в TetleHt]e
20l9lола

Nlотивация педагоГиЧеск
HrlKoB к антикоррупцион

аЬот-

ппо-

.l

16

педагогических
человека)

со

ников

сгIециальнои

<Воспит,ать

}{оl\{LIнаци-

ей:воспитание в y.tебlлой деятельносги. ан-

тикоррупциоirI{ое просвещение ооучающихся

ЖиволчповЕ.А.

Кова,rыrу,к Nl.B.

руководители
органов _ управ-

ления

ооразова-

нием_ админиQт-

рации муницип€lJIьных
раионов и город-

ских

окрчгов

СтавропольЪ'когo края (по со-

гласованию

свещению обучающихся

