
ОТЧЕТ 

 о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в Управлении образования Администрации городского круга Стрежевой 

  за IV 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.  

 

 

2 Проведение анализа эффективности деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также работы лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

В IV квартале 2018 года анализ эффективности деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих не проводился. 

 

3 Повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления на 2016-2020 года» для муниципальных служащих Управления 

образования организовывается дистанционное обучение по вопросам 

противодействия коррупции. 

В IV квартале 2018 года повышение квалификации прошли двое 

муниципальных служащих 

4 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных 

в перечни, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

В IV квартале 2018 года прошли повышение квалификации по программе: 

«Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального управления» двое муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу  

5 Организация работы телефонов доверия, горячих линий, 

интерактивных сервисов на официальном сайте Управления 

образования Администрации городского округа Стрежевой, 

позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции 

На сайте Управления образования размещена информация, позволяющая 

пользователям сообщать о фактах коррупции. За IV квартал 2018 года 

сообщений о фактах коррупции не поступало. 

http://ipk.vvags.ru/content/podrazdelenia/DO/korrupc.doc
http://ipk.vvags.ru/content/podrazdelenia/DO/korrupc.doc


6 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).  В IV квартале 

2018 года одним гражданином, претендующим на замещение должности 

муниципальной службы представлены сведения об адресах сайтов. 

7 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 

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. 

В IV квартале 2018 года одним гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы представлены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими,  а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

несовершеннолетнего ребенка 

8 Проведение анализа работы с обращениями граждан, соблюдения 

сроков и результатов рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции  

В Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой 

обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». При поступлении обращения 

соблюдаются сроки по их рассмотрению. 

В IV квартале 2018 года обращения от граждан о фактах совершения 

муниципальными служащими коррупционных правонарушений не 

поступали. 

9 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

В Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой в 

на I квартал 2019 года запланировано проведение работы по сверке и 

актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представленных 

муниципальными служащими,  в соответствии с изменениями, 

определенными Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 227. 



10 Наполнение и поддержка актуальности материалов раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Управления образования Администрации городского округа 

Стрежевой 

На сайте Управления образования в разделе «Кадровое обеспечение» в 

подразделе «Противодействие коррупции», проводится постоянное 

обновление информации, создано два новых подраздела, на которых 

размещена актуальная информация: 

Отчеты о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции; 

Протоколы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих. 

11 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. 

12 Осуществление отделом кадров 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. 

В IV квартале 2018 года муниципальные служащие ознакомлены: 

- с Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»; 

- распоряжением АГОС от 21.03.2012 № 65 (в редакции от 11.12.2018 № 254) 

«Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим АГОС, 

органа АГОС, наделенного правами юридического лица, представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы»; 

- с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной службе 

в Российской Федерации; 

- с Постановлением АГОС от 09.11.2018 № 840 «Об утверждении Порядка 

получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе лиц, замещающих в Администрации городского 

округа Стрежевой должности муниципальной службы, в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления». 

13 Проведение проверок сведений о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению 

В Управлении образования проводится мониторинг о фактах обращений в 

целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 



коррупционных правонарушений правонарушений. В IV квартале 2018 года отсутствуют факты склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. 

 

14 Проведение проверок, применение предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности 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 

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. 

15 Осуществление работы по формированию у муниципальных 

служащих отрицательного отношения к коррупции с 

привлечением к данной работе общественных советов, 

общественных объединений, участвующих в противодействии 

коррупции, политических партий и других институтов 

гражданского общества 

В целях формирования у муниципальных служащих Управления 

образования отрицательного отношения к коррупции проведено 

ознакомление с памяткой по противодействию коррупции, а также мерами 

ответственности за совершение коррупционных нарушений; комплексом 

мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как дача взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

16 Организация работы по проведению мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, 

размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях 

граждан и юридических лиц, с обобщением и рассмотрением его 

результатов на заседаниях комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих проводится ежеквартальных мониторинг 

информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных 

лиц, размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях 

граждан. В IV квартале 2018 года подобной информации не поступало. 

17 Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по 

обеспечению открытости и доступности осуществляемых 

закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных 

интересов участников закупок 

В целях недопущения коррупционных факторов при осуществлении закупок 

соблюдаются все требования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Так 



же соблюдаются требования правовых актов антикоррупционного 

правового регулирования Томской области: из них законы Томской области, 

иные нормативные правовые акты,  распорядительные акты Губернатора 

Томской области. Соблюдаются разрабатываемые и принимаемые на уровне 

муниципального образования Томской области – г.о. Стрежевой, правовые 

акты, закрепляющие антикоррупционные стандарты и регулирующие 

правоотношения в сфере противодействия коррупции. А также учитываются 

и устраняются нарушения, выявляемые при проведении плановых проверок 

контролирующими органами разных уровней. 

18 Подготовка отчета о ходе выполнения мероприятий Плана и 

размещение его на официальном сайте Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой 

Управлением образования ежеквартально осуществляется составление 

отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции. 

В IV квартале 2018 года в  разделе «Кадровое обеспечение» в подразделе 

«Противодействие коррупции» создан подраздел «Протоколы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих» и размещены протоколы заседаний Комиссии, проведенных в 

2018 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


