
Отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в Управлении образования Администрации городского круга Стрежевой 

  за II квартал 2018 года 

 

№ пп Наименование мероприятия Результат 

1 Мониторинг антикоррупционного законодательства, 

принятие локальных нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции, в том 

числе, приведение действующих локальных нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Томской области по вопросам 

противодействия коррупции  

В Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой 

своевременно принимаются локальные акты, регулирующие правоотношения в 

сфере противодействия коррупции, в том числе в действующие локальные акты 

вносятся изменения. Приказом Управления образования от 25.02.2016 №62 «О 

внесении изменений внесены изменения в приказ Управления образования от 

29.06.2015 №214 «О порядке предотвращении и урегулирования конфликта 

интересов в Управлении образования Администрации городского округа 

Стрежевой». 

2 Обеспечение действенного функционирования комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Управлении образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

Приказом Управления образования от 18.06.2018 № 204 создана Комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в Управлении образования. 

За II квартал 2018 года проведено 1 заседание Комиссии (№ 2 от 25.06.2018) на 

котором проведен мониторинг реализации мер по противодействию 

коррупции. 

3 Профессиональное развитие муниципальных служащих, 

должностных лиц, в должностные обязанности которых 

входит противодействие коррупции, в том числе, по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления на 2016-2020 года» для муниципальных служащих Управления 

образования организовывается дистанционное обучение по вопросам 

противодействия коррупции. 

На II квартал 2018 года повышение квалификации муниципальных служащих 

не планировалось. 

4 Организация работы аттестационной комиссии 

Управления образования Администрации городского 

округа Стрежевой 

Приказом Управления от 02.02.2018 № 34 создана аттестационная комиссия 

для проведения аттестации муниципальных служащих в Управлении 

образования в 2018 году. 

В апреле 2018 года аттестовано 4 муниципальных служащих. 

5 Оказание содействия и методической помощи в 

организации антикоррупционной деятельности на уровне 

Управления образования Администрации городского 

округа Стрежевой, муниципальных образовательных 

учреждений 

В Управлении образования организовывается правовое просвещение 

муниципальных служащих по антикоррупционной тематике.  

 



6 Организация работы телефонов доверия, горячих линий, 

интерактивных сервисов на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Стрежевой, 

позволяющих пользователям сообщать о фактах 

коррупции 

На сайте Управления образования размещена информация, позволяющая 

пользователям сообщать о фактах коррупции. За II квартал 2018 года 

сообщений о фактах коррупции не поступало. 

7 Обеспечение в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Томской 

области, доступности и открытости информации о 

деятельности Управления образования Администрации 

городского округа Стрежевой, муниципальных 

образовательных учреждений, их официальном сайте, 

взаимодействие со СМИ по вопросам противодействия 

коррупции 

Информация по вопросам противодействия коррупции размещается на сайте 

Управления образования. 

8 Проверка своевременности представления 

муниципальными служащими информации о размещении 

сведений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Приказом Управления образования от 01.03.2017 № 87 назначено 

ответственное должностное лицо, за организацию работы по предоставлению 

муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по 

тексту - сведения об адресах сайтов).  Во II квартале 2018 года одним 

гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы представлены сведения об адресах сайтов. 

9 Проведение с соблюдением требований законодательства 

о муниципальной службе, о противодействии коррупции 

проверки своевременности представления,  достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных образовательных 

учреждений 

Приказом Управления образования от 01.03.2017 № 88 назначено ответственное 

должностное лицо, за организацию сбора и своевременности предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также супруга и несовершеннолетних детей. 

Во II квартале 2018 года сведения о доходах представлены одним лицом, 

претендующим на замещение должностей муниципальной службы. 

10 Проведение анализа работы с обращениями граждан, 

соблюдения сроков и результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции в 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой, муниципальных 

образовательных учреждений 

В Управлении образования соблюдаются сроки по рассмотрению обращений 

граждан. 

За II квартал 2018 года обращения от граждан о фактах совершения 

муниципальными служащими коррупционных правонарушений не поступали. 



11 Издание и размещение в помещениях, занимаемых 

Управлением образования Администрации городского 

округа Стрежевой, муниципальных образовательных 

учреждений социальной рекламной продукции 

антикоррупционной направленности 

В Управлении образования не размещена социальная рекламная продукция 

антикоррупционной направленности. 

12 Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции 

1. В целях эффективного взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам организации противодействия коррупции, муниципальные 

служащие Управления образования принимают участие в совместных 

семинарах, проводимых Администрацией городского округа Стрежевой 

совместно с прокуратурой городского округа Стрежевой. 

2. В случае вынесения представления прокурора  по итогам проверки 

исполнения законодательства о противодействии коррупции, Управлением 

образования проводится служебная проверка по фактам, изложенным в 

представлении и устраняются выявленные в ходе проверки нарушения. 

13 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов и их проектов 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 

не проводится, ввиду отсутствия соответствующих полномочий у Управления 

образования. 

14 Наполнение и поддержка актуальности материалов 

раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Управления образования Администрации 

городского округа Стрежевой, муниципальных 

образовательных учреждений 

На сайте Управления образования в разделе «Кадровое обеспечение» в 

подразделе «Противодействие коррупции», проводится постоянное 

обновление информации. 

15 Оформление и поддержание в актуальном состоянии 

специальных информационных стендов и иных форм 

предоставления информации антикоррупционного 

содержания 

В Управлении образования имеется информационный стенд, содержащих 

полную информацию о предупреждении коррупционного поведения 

муниципальных служащих. Информационный стенд поддерживается в 

актуальной редакции действующего законодательства. 

16 Осуществление кадровой службой Управления 

образования Администрации городского округа 

Стрежевой комплекса организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

Отделом кадров Управления образования принимаются меры для 

ознакомления муниципальных служащих под подпись со всеми нормативными 

актами, регулирующими вопросы прохождения муниципальной службы, а 

также вопросы противодействия коррупции. 



17 Проведение проверок сведений о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений 

В Управлении образования проводится мониторинг о фактах обращений в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений. За II квартал 2018 года отсутствуют факты склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. 

 

18 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей и внесение уточнений в 

перечни должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

Управлением образования осуществляется сбор сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также лиц, претендующих на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, определенных Перечнем должностей муниципальной 

службы. 

В том числе, отслеживается информация по Перечням должностей 

муниципальной службы, утвержденных решениями Думы городского округа 

Стрежевой. 

19 Проведение проверок в каждом установленном случае 

несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов и неисполнения  обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе, мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов муниципальными служащими, 

должностными лицами 

В случае выявления фактов несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов установленных в целях противодействия коррупции 

Управлением образования проводятся служебные проверки и принимаются 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих. 

 
 
 

 

 


