Отчет об исполнении системы программных мероприятий ведомственной антикоррупционной программы
«Противодействие коррупции в Министерстве образования Республики Коми» на 2015 – 2016 годы,
утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми от 16.02. 2015 г. №32,
за 2015 год
№
Наименование
Срок
Объем
п/п программного мероприятия исполнения финансирования,
мероприят
тыс. рублей
ия
Всего 2015 2016
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных
Министерстве образования Республики Коми
1.1. Разработка
нормативных 2014 - 2015
правовых актов по вопросам
противодействия
коррупции

Ожидаемый
результат

Исполнитель

Исполнение в 2015 году

7
8
на противодействие коррупции в
Повышение
эффективности
правового
регулирования
в
сфере
противодействия
коррупции

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

За 2015 год в Министерстве
образования Республики Коми
разработаны
и
изданы
следующие
приказы
по
противодействию коррупции:
- от 14.01.2015 №1 «Об
утверждении
перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве
образования
Республики Коми, замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками, и при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие Республики Коми
обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и

несовершеннолетних детей»;
- от 13.02.2015 №26 «О комиссии
Министерства
образования
Республики
Коми
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских
служащих Республики Коми и
урегулированию
конфликта
интересов»;
- от 12.05.2015 №88 «Об
утверждении
перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Министерства
образования
Республики
Коми,
при
замещении
которых
государственным гражданским
служащим
запрещается
открывать
и
иметь
счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных
банках,
расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации,
владеть
или
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами»;
- от 27.06.2015 №131 «Об
утверждении Положения об
осуществлении в Министерстве
образования Республики Коми
контроля за расходами лиц,
замещающих
должности

государственной
гражданской
службы Республики Коми, а
также за расходами их супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей;
- от 13.07.2015 № 154 «Об
обеспечении
реализации
антикоррупционных
мероприятий в государственных
учреждениях Республики Коми,
функции
и
полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Министерство
образования Республики Коми»;
- от 01.12.2015 № 265 «Об
уполномоченном
структурном
подразделении
Министерства
образования Республики Коми
на
прием
уведомлений
о
получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых связано с исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей, и о назначении
должностного
лица
уполномоченного структурного
подразделения
Министерства
образования Республики Коми,
ответственного
за
прием
подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями,

1.2. Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

2015-2016

-

-

-

Совершенствован
ие
нормотворческой
деятельности
Министерства
образования
Республики
Коми,
недопущение
проявления
коррупционных
факторов

служебными командировками и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых связано с исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей».
Структурные Проведение антикоррупционной
подразделения экспертизы
проектов
Министерства нормативных правовых актов
образования отрасли «Образование» в 2015
Республики
году осуществлялось ГБУ РК
Коми
«Центр правового обеспечения».
В соответствии с планом
проведения антикоррупционной
экспертизы НПА Правительства
Республики
Коми,
утвержденным
приказом
Министерства
образования
Республики Коми от 03.10.2014
г. № 603, в 2015 году
антикоррупционная экспертиза
проведена в отношении 3 НПА.
Выявленных коррупциогенных
норм в нормативных правовых
актах,
подлежащих
антикоррупционной экспертизе
согласно Плану - 4.
В 2015 году антикоррупционная
экспертиза
проведена
в
отношении
следующих
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов:

постановления

Правительства Республики Коми
от 03.04.2003 № 54 «Об
утверждении примерных штатов
образовательных
учреждений
Республики Коми»;

постановления
Правительства Республики Коми
от 28 июня 2005 г. № 162 «О
мерах по реализации Закона
Республики
Коми
«О
дополнительных
социальных
гарантиях в области образования
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
(далее
–
Постановление от 28.06.2005 №
162);

постановления
Правительства Республики Коми
от 07 декабря 2006 г. № 299 «Об
утверждении
норм
материального
обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, обучающихся и (или)
воспитывающихся
за
счет
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
расположенных на территории

Республики Коми организациях
(за
исключением
детей,
обучающихся
и
(или)
воспитывающихся
в
федеральных государственных
образовательных организациях)»
(далее - Постановление от
07.12.2006 № 299).
Также
антикоррупционная
экспертиза была проведена в
отношении:
- постановления Правительства
Республики Коми от 20.03.2015
г. № 123 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О
дополнительных
социальных
гарантиях в сфере образования
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»;
- Указа Главы Республики Коми
от 10 августа 2012 г. №98 «Об
утверждении
Административного регламента
предоставления государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности»
(в редакции от 17 февраля 2015
г. №24);
- Указа Главы Республики Коми
от 30 августа 2011 г. №131 «Об

1.3. Организация
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов

2015-2016

-

-

-

утверждении административного
регламента
исполнения
государственной функции по
осуществлению
федерального
государственного надзора в
области образования».
- Указа Главы Республики Коми
от 27 марта 2012 г. №29 «О
внесении изменений в Указ
Главы Республики Коми от 30
августа 2011 г. №131 «Об
утверждении административного
регламента
исполнения
государственной функции по
осуществлению
федерального
государственного надзора в
области образования».
Участие
Структурные Аттестованными
экспертами
представителей
подразделения независимая антикоррупционная
общественности
Министерства экспертиза проектов НПА не
в
механизме образования проводилась.
противодействия
Республики
На
сайте
Министерства
коррупции
Коми
образования Республики Коми в
подразделе «Антикоррупционная
экспертиза»
раздела
«Противодействие коррупции»
за 2015 год размещено 12
проектов нормативных правовых
актов
для
проведения
антикоррупционной экспертизы.
Заключений по результатам
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых и на

1.4. Взаимодействие
с
подведомственными
учреждениями по вопросам
противодействия коррупции

2015-2016

-

-

-

проекты нормативных правовых
актов Министерства образования
Республики Коми, размещаемых
в сети Интернет, не поступало.
Проведение антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
отрасли
«Образование» в
2015 году
осуществлялось
Центром
правового обеспечения.
Количество
нормативных
правовых актов, в отношении
которых
проведена
антикоррупционная экспертиза –
11.
Количество
коррупциогенных
факторов,
выявленных
в
проектах
нормативных правовых актах –
27, устранено -27.
Активизация
Структурные В декабре 2015
года в
работы
по подразделения подведомственные учреждения
противодействию Министерства направлено письмо по вопросам
коррупции
в образования противодействия коррупции.
государственных
Республики
В
рамках
мероприятий
учреждениях,
Коми
«Международного дня борьбы с
подведомственны
коррупцией»
подготовлена
х Министерству
памятка по противодействию
образования
коррупции. В государственных
Республики Коми
организациях,
подведомственных
Министерству,
проведены
тематические классные часы,
интеллектуальные
игры,
конкурсы творческих проектов,

1.5. Разработка
административных
регламентов предоставления
государственных
услуг,
осуществления
функций
государственного контроля
(надзора)

2015-2016

-

-

-

беседы,
круглые
столы,
дискуссии,
встречи
с
представителями
правоохранительных
органов,
диспуты
на
тему
противодействия
коррупции,
оформлены
информационные
стенды «Коррупции - нет!», «Мы
против коррупции!» и др.
Повышение
Управление по 1. Разработаны новые редакции
уровня качества и
надзору и
административных регламентов
доступности
контролю в
осуществления государственных
государственных
сфере
функций:
услуг,
образования - административный регламент
повышение
исполнения
государственной
уровня
функции по осуществлению
открытости
федерального государственного
деятельности
надзора в сфере образования
Министерства
(утвержден
Указом
Главы
образования
Республики Коми от 25 июня
Республики Коми
2015 г. №72);
- административный регламент
исполнения
государственной
функции по осуществлению
федерального государственного
контроля качества образования
(утвержден
Указом
Главы
Республики Коми от 03 июля
2015 г. №77).
2.
Внесены
изменения
в
вышеуказанные
административные регламенты
осуществления государственных
функций (вступление в силу с

10.01.2016):
Указом Главы Республики
Коми от 18.09.2015 № 105;
- Указом Главы Республики
Коми от 11.09.2015 № 102
(соответственно).
3.
Актуализирован
административный
регламент
предоставления государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности,
утвержденный Указом Главы
Республики Коми от 10.08.2012
№98 – Указ Главы Республики
Коми от 03.07.2015 № 78.
4. Указ Главы Республики Коми
от 10 августа 2012 г. № 98 «Об
утверждении
Административного регламента
предоставления государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности»
отменен
Указом
Главы
Республики Коми от 05.10.2015
№ 105 в связи с вступлением в
действие приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. №
244
«Об
утверждении
Административного регламента
предоставления
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими

переданные
полномочия
Российской Федерации в сфере
образования,
государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности».
1.6. Проведение
мониторинга
качества
предоставления
государственных
услуг,
выработка предложений по
повышению
качества
предоставления
государственных услуг

2015-2016
(не реже 1
раза в год)
IV квартал

-

-

-

Анализ и оценка Структурные В соответствии с приказом
нормативно
подразделения Министерства
образования
установленных и Министерства Республики Коми от 4 июня
фактических
образования 2015 г. №458 «Об организации
значений
Республики
работы
по
проведению
в
параметров
Коми
Республике Коми независимой
качества
и
оценки качества оказания услуг
доступности
организациями
в
сфере
предоставления
образования в 2015 году» была
государственных
организована
и
проведена
слуг гражданам и
работа по независимой оценке
организациям.
качества
оказания
услуг,
предоставляемых
25
государственными
профессиональными
образовательными
учреждениями Республики Коми
(ГПОУ).
Протоколом
заседания
Общественного
Совета
при
Министерстве
образования Республики Коми
от
26.11.2015
г. утверждены итоги данной
работы, ГПОУ рекомендовано
учесть результаты независимой
оценки качества оказания услуг
при
выработке
мер
по

1.7. Проведение
мониторинга
эффективности
осуществления
государственного контроля
(надзора)

2015-2016
(не реже 1
раза в год)
IV квартал

-

-

-

совершенствованию
образовательной деятельности.
На основе этих итогов и
рекомендаций
все
ГПОУ
разработали планы мероприяти
й по улучшению
качества
работы на 2016 г.
Защита прав и Управление по Текущий
контроль
за
законных
надзору и
соблюдением и исполнением
интересов
контролю в
административных регламентов
граждан,
сфере
предоставления
обеспечение
образования государственных
услуг
и
информационной
исполнения
государственных
открытости
функций осуществляется на
Министерства
постоянной
основе
образования
государственными
Республики Коми
гражданскими
служащими,
предоставляющими
государственную
услугу
и
исполняющими
государственную функцию, по
каждой
процедуре
в
соответствии с установленными
административными
регламентами, содержанием и
сроками действий, а также путем
проведения
Министерством
проверок
исполнения
государственными
гражданскими
служащими
положений административных
регламентов, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации.

Для
текущего
контроля
используются
сведения,
полученные в электронной базе
данных,
служебная
корреспонденция Министерства,
устная
и
письменная
информация
государственных
гражданских
служащих,
осуществляющих
регламентируемые действия.
О
случаях
и
причинах
нарушения сроков и содержания
административных
процедур
ответственные
за
их
осуществление государственные
гражданские
служащие
немедленно
информируют
начальника
Управления
по
надзору и контролю в сфере
образования,
а
также
осуществляют срочные меры по
устранению нарушений.
Государственные гражданские
служащие,
предоставляющие
государственные
услуги
и
исполняющие государственные
функции, несут ответственность
за соблюдение сроков и порядка
их
предоставления
и
исполнения,
размещение
необходимой информации на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-

телекоммуникационной
сети
"Интернет", полноту и качество.
Информация о предоставлении
государственных
услуг
и
исполнении
государственных
функций
систематически
размещается
на
сайте
Министерства
http://minobr.rkomi.ru/, в разделе
«Исполнение
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
сфере
образования».
Контроль
за
полнотой
и
качеством
предоставления
государственных
услуг
и
исполнения
государственной
функции включает в себя:
- проведение плановых и
внеплановых проверок;
- выявление и устранение
нарушений прав граждан и
юридических лиц;
рассмотрение,
принятие
решений и подготовку ответов
на
обращения
заявителей,
содержащие жалобы на решения,
действия
(бездействие)
должностных лиц Министерства
образования Республики Коми.
Проверки являются плановыми
(осуществляться на основании
годовых
планов
работы
Министерства) и внеплановыми.

1.8. Обеспечение перехода на
предоставление
государственных услуг в
электронном виде

2015-2016

-

-

-

Проверка
также
может
проводиться по конкретному
обращению заявителя.
Периодичность
проведения
проверок
устанавливается
руководителем
Министерства.
По результатам проверок в
случае выявления нарушений
прав граждан и организаций
виновные лица привлекаются к
ответственности, установленной
законодательством Российской
Федерации.
В 2015 года плановые проверки
Министерством осуществлялись
в декабре 2015 г. – нарушений не
выявлено.
Основания
для
проведения
внеплановых
проверок отсутствовали.
Повышение
Отдел развития В целях повышения качества
качества
информационн предоставления
предоставления
ых технологий государственных
услуг
государственных
организована работа по переводу
услуг, снижение
услуг в электронный вид в
административны
соответствии с РП РФ от
х барьеров
17.12.2009 № 1993-р и РП РК от
10.10.2010 № 559-р с учетом
целесообразности и специфики
государственной
услуги
в
настоящее время осуществлен
переход на предоставление в
электронном
виде
9
государственных услуг в сфере
образования.

1.9. Организация
рассмотрения
вопросов
правоприменительной
практики в соответствии с
пунктом
21
статьи
6
Федерального закона «О
противодействии коррупции»

В 2015 году
рассмотрение
вопросов правоприменительной
практики в соответствии с
пунктом
21
статьи
6
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции» не
организовывалось.
В
2015
году
проведен
мониторинг правоприменения в
отрасли законодательства по
вопросам организации местного
самоуправления
(доклад
и
приложение
к
докладу
направлены в адрес Управления
по развитию территорий. Исх.
письмо от 14.12.2015 г. № 0130/466).
2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской
службы в Министерстве образования Республики Коми
2.1. Обеспечение контроля за 2015-2016
Соблюдение
Отдел
На
сайте
Министерства
соблюдением
государственным
правового
образования Республики Коми
государственными
и
служащими обеспечения и размещена
памятка
об
служащими
Министерства
Министерства
кадровой
административной,
уголовной
образования
Республики
образования
работы
ответственности за преступления
Коми
ограничений
и
Республики Коми
коррупционной направленности.
запретов,
принципов
ограничений
и
Практикуется
проведение
служебного
поведения,
запретов,
вводных бесед для граждан,
предусмотренных
принципов
впервые
поступивших
на
законодательством
о
служебного
государственную
службу,
в
государственной
поведения,
рамках которых разъясняются
гражданской службе
предусмотренны
основные обязанности, запреты,
х
ограничения,
требования
к
законодательство
служебному
поведению,
м
о
налагаемые на государственного
2015-2016
(не реже 1
раза в
квартал)
IV квартал

-

-

-

Совершенствован ГБУ РК «Центр
ие
правового
нормотворческой обеспечения»
и
Отдел
правоприменител организационно
ьной
йи
деятельности
аналитической
Министерства
работы
образования
Республики Коми

государственной
гражданской
службе

2.2. Обеспечение контроля
за 2015-2016
своевременным
(до 30
предоставлением
апреля)
государственными
служащими
Министерства
образования Республики Коми
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
должности
которых
определены Перечнем

-

-

-

Своевременное
предоставление
государственным
и
служащими
Министерства
образования
Республики
Коми, должности
которых
определены
Перечнем,
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

служащего
в
целях
противодействия коррупции, а
также даются консультации и
разъяснения
по
вопросам
антикоррупционной тематики.
В рамках проведения аттестации
государственных гражданских
служащих,
руководителей
образовательных организаций,
конкурса
на
замещение
вакантной должности в перечень
тестовых вопросов включены
вопросы
на
знание
законодательства
в
области
противодействия коррупции.
Разработан и утвержден приказ
Министерства
образования
Республики Коми от 26.06.2015
№131
«Об
утверждении
Положения об осуществлении в
Министерстве
образования
Республики Коми контроля за
расходами лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми, а также за
расходами их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей».

2.3. Проведение
внутреннего 2015-2016
мониторинга
полноты и (до 1 июня)
достоверности сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представленных
гражданскими
служащими
Министерства образования
Республики Коми

-

-

-

Представление
государственным
и гражданскими
служащими
Министерства
образования
Республики Коми
полной
и
достоверной
информации
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Осуществлен
внутренний
мониторинг сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданскими
служащими
Министерства
образования
Республики Коми и членами их
семей. Проверены сведения -32,
(46) – 100 % от Перечня. Итоги
мониторинга
полноты
и
достоверности
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера,
представленных
государственными
гражданскими
служащими
министерства, рассмотрены на
заседании
комиссии
Министерства
образования
Республики
Коми
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских
служащих Республики Коми и
урегулированию
конфликта
интересов. Решение комиссии:
представленные
сведения
являются
достоверными
и
полными.
Государственными
гражданскими
служащими
Министерства
соблюдены
ограничения
и
запреты,
установленные

законодательством
о
государственной
гражданской
службе.
2.4. Размещение
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных служащих и
членов
их
семей
на
официальном
сайте
Министерства образования
Республики Коми

2015-2016
(до14 мая)

-

-

-

2.5. Обеспечение
деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

2015-2016

-

-

-

Обеспечение
открытости
деятельности
Министерства
образования
Республики
Коми, создание
условий
для
общественного
контроля
за
доходами
и
имуществом
государственных
служащих
Соблюдение
государственным
и
служащими
Министерства
образования
Республики Коми
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении
(или)
урегулировании
конфликта
интересов

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Сведения
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских
служащих и членов их семей
размещены на официальном
сайте Министерства 29.04.2015 г,
с изменениями - 27.05.2015 г. по
адресу: www.minobr.rkomi.ru в
подразделе «Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера»
раздела
«Противодействие коррупции».
В 2015 года проведено три
заседания
Комиссии
по
вопросам:
рассмотрение
обращения
гражданина
(бывшего
служащего министерства)
о
даче ему согласия на замещение
им должности на условиях
трудового
договора;
- рассмотрение уведомления
гражданского
служащего
о
намерении выполнять иную
оплачиваемую
работу;
рассмотрение
отчета
Министерства
о
ходе
реализации
Программы
«Противодействие коррупции в

2.6

Проведение
служебных
проверок
(в
случаях,
предусмотренных
законодательством)

2015-2016

-

-

-

Укрепление
служебной
дисциплины,
минимизация
причин
и
условий,
способствующих
совершению

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Министерстве
образования
Республики Коми на 2013-2014
годы»
за
2014
год;
рассмотрение
заявления
служащего о невозможности по
объективным
причинам
представить полные сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруга
гражданского
служащего;
об
итогах
внутреннего
мониторинга достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера и сведений о расходах
за 2014 г.;
рассмотрение
вопроса
о
результатах
осуществления
контроля
за
расходами
государственных гражданских
служащих министерства и их
супругов,
представивших
сведения о расходах за 2014 год.
За 2015 год служебные проверки
по
фактам
нарушения
исполнительской
дисциплины
гражданских
служащих
не
проводились
в
связи
с
отсутствием оснований.

2.7. Проведение
обучающих 2015-2016
семинаров
по
вопросам (не реже 1
государственной
раза в год)*
гражданской
службы, III квартал
противодействия коррупции,
принципам
служебного
поведения в Министерстве
образования
Республики
Коми
2.8. Анализ жалоб и обращений 2015-2016
граждан о фактах коррупции (не реже 1
в Министерстве образования раза в год)*
Республики
Коми
и IV квартал
организация
проверок
указанных фактов
2.9. Обеспечение контроля
за 2015-2016 своевременным
(до 30
предоставлением
апреля)
государственными
служащими
Министерства
образования
Республики
Коми сведений о доходах,
должности
которых
определены Перечнем

-

-

-

-

-

-

дисциплинарных
правонарушений,
в
том
числе
коррупционного
характера
Повышение
профессионализм
а
государственных
служащих
Министерства
образования
Республики Коми
Защита прав
законных
интересов
граждан

- 16.03.2015 проведен семинар с
участием
представителей
Прокуратуры РК «О некоторых
вопросах по противодействию
коррупции»;
- 02.04.2015 проведен круглый
стол
с
представителями
Управления
федеральной
службы судебных приставов.
и
Отдел
В 2015 году жалоб и обращений
организационно граждан о фактах коррупции в
йи
Министерстве
образования
аналитической Республики Коми не поступало.
работы

Снижение
коррупционных
рисков в системе
государственной
службы,
усиление
антикоррупционн
ой деятельности
Министерства
образования
Республики Коми

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Министерством
определен
перечень
государственных
функций
(услуг),
при
исполнении
которых
могут
возникнуть
коррупционные
риски. Приказ от 14.01.2015 №1
«Об
утверждении
перечня
должностей
государственной
гражданской службы в МО РК,
замещение которых связано с
коррупционными рисками, и при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие
РК
обязаны

2.10 Обеспечение контроля
за
.
своевременным
предоставлением
руководителями
государственных учреждений
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

2015-2016
(до 30
апреля)

-

-

-

Снижение
коррупционных
рисков, усиление
антикоррупционн
ой деятельности
государственных
учреждений

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

представлять сведения о своих
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей».
Проверены сведения -32, (46) –
100 % от Перечня.
За 2014 год сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера были
предоставлены без нарушений
установленных сроков. Сведения
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера представлены в срок
до 30 апреля 2014
74
руководителями
государственных учреждений (2
должности вакантны).
Также
представлены
сведения
о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера в отношении 46
супругов
и
22
несовершеннолетних
детей
руководителей.
1
руководитель
государственного
учреждения
представил неполные сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера супруга. Комиссией
принято
решение:
признать

2.11 Размещение
сведений
о
.
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей
государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству образования
Республики Коми и членов их
семей на официальном сайте
Министерства образования
Республики Коми

2015-2016
(до14 мая)

2.12 Проведение
внутреннего 2015-2016
.
мониторинга
полноты
и (до 15 июля)
достоверности сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представленных
руководителями
государственных

-

-

-

Создание
условий
для
общественного
контроля
за
доходами
и
имуществом
руководителей
государственных
учреждений

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

-

-

-

Представление
руководителями
государственных
учреждений,
подведомственны
х Министерству
образования
Республики Коми
полной
и

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

причину
представления
руководителем
неполных
сведений
объективной
и
уважительной.
Сбор сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей государственных
учреждений
за
2015
год
осуществляется в срок до 30
апреля 2016 года.
Сведения
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей государственных
учреждений и членов их семей
размещены на официальном
сайте Министерства 15.05.2015 г,
с изменениями - 27.05.2015 г. по
адресу: www.minobr.rkomi.ru в
подразделе «Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера»
раздела
«Противодействие коррупции».
Осуществлен
внутренний
мониторинг сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых руководителями
государственных учреждений и
членами их семей за 2014 год.
Проверены
сведения
23
руководителей и 15 членов

учреждений,
подведомственных
Министерству образования
Республики Коми

2.13 Обеспечение контроля за
.
соблюдением
государственными
служащими
Министерства
образования
Республики

достоверной
информации
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

2015-2016

-

-

-

Соблюдение
государственным
и
служащими
Министерства
образования

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

семей, что составляет 56% от
числа поданных сведений.
Итоги мониторинга полноты и
достоверности
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера,
представленных
руководителями
государственных
учреждений,
рассмотрены
на
заседании
комиссии
Министерства
образования Республики Коми
по
рассмотрению
фактов
непредставления
руководителями
государственных
учреждений
образования сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей.
Решение комиссии: полнота и
достоверность
сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
директорами
государственных учреждений за
2014 год, не вызывает сомнения.
Приказом
Министерства
образования Республики Коми
от 27.11.2014 № 398 утверждены
Правила
передачи
в
Министерство
образования

Коми
установленного
законодательством порядка
сообщения
о
получении
подарка в связи с их
должностным
положением
или
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей и порядка сдачи
указанного подарка

Республики Коми
установленного
законодательство
м
порядка
сообщения
о
получении
подарка в связи с
их должностным
положением или
исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей и
порядка
сдачи
указанного
подарка

Республики Коми подарков,
полученных государственными
гражданскими
служащими
Министерства
образования
Республики Коми в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими
официальными
мероприятиями.
от 01.12.2015 № 265 «Об
уполномоченном
структурном
подразделении
Министерства
образования Республики Коми
на
прием
уведомлений
о
получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых связано с исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей, и о назначении
должностного
лица
уполномоченного структурного
подразделения
Министерства
образования Республики Коми,
ответственного
за
прием
подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых связано с исполнением
служебных
(должностных)

2.14 Проведение
проверок
полноты и достоверности
сведений,
представляемых
руководителями
государственных учреждений
Республики Коми

Обеспечение
Отдел
соблюдения
правового
руководителями
обеспечения и
государственных
кадровой
учреждений
работы
Республики Коми
законодательства
по
противодействию
коррупции
2.15 Осуществление контроля за ежегодно до
Соблюдение
Отдел
расходами лиц, замещающих 1 июля года,
лицами,
правового
должности государственной следующего
замещающих
обеспечения и
гражданской
службы за отчетным
должности
кадровой
Республики Коми
государственной
работы
гражданской
службы
Республики
Коми,
обязанности по
декларированию
сведений
о
расходах
Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2015-2016

-

-

-

обязанностей».
В 2015 года проверки не
проводилось
в
связи
с
отсутствием оснований для их
проведения.

Разработан и утвержден приказ
Министерства
образования
Республики Коми от 26.06.2015
№131
«Об
утверждении
Положения об осуществлении в
Министерстве
образования
Республики Коми контроля за
расходами лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми, а также за
расходами их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей».

3.1. Осуществление контроля за
соблюдением
требований
Федерального закона от 05
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

2015-2016

-

-

-

3.2. Проведение
анализа 2015-2016
эффективности бюджетных
(1
расходов при осуществлении полугодие,
закупок товаров, выполнения
год)
работ и оказания услуг для
государственных
нужд
Министерства образования
Республики Коми

-

-

-

Отсутствие
Отдел
Осуществление закупок в рамках
нарушений
размещения
Федерального закона 44-ФЗ для
законодательства государственног подведомственных
в сфере закупок
о заказа
образовательных
организаций
товаров,
осуществляется в соответствии с
выполнения
постановлением Правительства
работ, оказания
Республики Коми от 10.12.2013г.
услуг
№482, в соответствии с которым
все заявки в обязательном
порядке проходят согласование с
Министерством
образования
Республики Коми, в дальнейшем
специалистами
министерства
осуществляется
и
сопровождение
проводимых
закупок. Таким образом, на всех
стадиях закупки осуществляется
контроль
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
закупок.
Экономия
Отдел
В
2015
году
отделом
бюджетных
размещения
организации
государственных
средств в объеме государственног закупок
Министерства
не менее 10% от
о заказа
образования Республики Коми,
общей
суммы
совместно с подведомственными
закупок в целом
бюджетными образовательными
за год
организациями проведено 270
процедур закупок на общую
сумму 159,6 млн. рублей, в том
числе:
-в форме открытых конкурсов –
7 на сумму 8,4 млн. руб.;
-в
форме
аукционов
в
электронной форме – 198 на

3.3. Проведение
проверок
2015
деятельности
(по
подведомственных
отдельному
учреждений
Министерства
плану)
образования
Республики
Коми в части целевого и
эффективного использования
бюджетных средств

-

-

-

Предупреждение
незаконного
и
нецелесообразног
о
проведения
финансовых
и
хозяйственных
операций

Отдел
финансовобюджетного
контроля

сумму 139,6 млн. руб.;
-в форме запросов котировок цен
– 65 на сумму 11,6 млн. руб.
По результатам проведенных
процедур
заключено
270
государственных
контрактов
(договоров) на сумму 143,8 млн.
рублей. Экономия по факту
проведенных закупок в 2015
году составила 15,8 млн. рублей,
или 9,9% от общей суммы
размещения. Можно считать
запланированный
ожидаемый
результат – 10% экономии
бюджетных средств достигнут.
Контрольные
мероприятия
осуществлены в соответствии с
планом. Всего проведено 19
проверок, из них 7 внеплановых.
План выполнен в полном
объеме.
Общая
сумма
выявленных
финансовых
нарушений составила 1 293,6
тыс. руб. По итогам проверок
изданы приказы об устранении
нарушений.
В
отношении
некоторых
руководителей
учреждений
приняты
меры
дисциплинарного
взыскания
(двум
директорам
ГПОУ
объявлен выговор).

3.4. Обеспечение
увеличения
количества
проведения
электронных аукционов
в
общем
объеме
осуществленных
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд

2015-2016

-

-

-

Увеличение
экономии
бюджетных
средств,
увеличение
количества
участников

Отдел
размещения
государственног
о заказа

С
подведомственных
образовательными
организациями
проводится
работа
о
необходимости
увеличения
заказов,
размещаемых в форме открытых
аукционов в электронной форме.
В сравнении с 2014 годом, где
доля проведенных аукционов в
электронной форме составляла
70%, в 2015 году произошел рост
на 3,3%.
Доля проведенных аукционов в
электронной форме в 2015 году
составила:
-в количественном выражении –
73,3%;
-в суммовом выражении – 87,5%.

Итого по разделу 3
Организация антикоррупционного образования и пропаганды, обеспечение информационной прозрачности деятельности Министерства
образования Республики Коми)
4.1. Направление на обучение
государственных служащих
Министерства образования
по
вопросам
противодействия коррупции
по
программам
дополнительного
профессионального
образования

2015-2016

-

-

-

Повышение
персональной
ответственности
и
профессионализм
а
гражданских
служащих
Министерства
образования
Республики Коми

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

В 2015 года обучение прошел
один гражданский служащий.

4.2. Включение в содержание
квалификационного экзамена
и
аттестации
государственных служащих
Министерства образования
Республики Коми вопросов
на
знание
антикоррупционного
законодательства

2015-2016

-

-

-

Повышение
профессионально
го
уровня
и
знаний
гражданских
служащих
Министерства
образования
Республики Коми

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

4.3. Наполнение и актуализация
раздела по противодействию
коррупции
официального
сайта
Министерства
образования
Республики
Коми

2015-2016

-

-

-

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

4.4. Освещение
деятельности
Министерства образования
Республики
Коми
в
средствах
массовой
информации

2015-2016

-

-

-

Обеспечение
открытости
в
деятельности
Министерства
образования
Республики
Коми,
доступность
размещенной
информации для
населения
Достижение
информационной
открытости
деятельности
Министерства
образования
Республики Коми

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

В рамках проведения аттестации
государственных гражданских
служащих,
руководителей
образовательных организаций,
конкурса
на
замещение
вакантной должности в перечень
тестовых вопросов включены
вопросы
на
знание
законодательства
в
области
противодействия коррупции.
На
официальном
сайте
Министерства
образования
Республики
Коми
создан
«Противодействие коррупции»,
раздел
поддерживается
в
актуальном состоянии.

Информация о деятельности
Министерства
образования
Республики Коми регулярно
размещается
в
средствах
массовой информации.

4.5. Обеспечение
участия
представителей
общественных объединений
в работе комиссий (советов,
рабочих групп, коллегий),
созданных в Министерстве
образования
Республики
Коми

2015-2016

-

-

-

4.6. Обеспечение
функционирования
в
Министерстве образования
Республики Коми «телефона
доверия»,
позволяющего
гражданам сообщать
о
ставших известными им
фактах коррупции, причинах
и условиях, способствующих
их совершению

2015-2016

-

-

-

Повышение
Структурные Участие
председателя
прозрачности
подразделения Общественного
совета
при
деятельности
Министерства Министерстве
образования
Министерства.
образования Республики Коми, директоров
Укрепление
Республики
профессиональных
доверия
Коми
образовательных организаций в
гражданского
заседании
комиссии
по
общества
к
выдвижению кандидатов
от
деятельности
государственных
Министерства
профессиональных
образования
образовательных учреждений на
Республики Коми
награждение
ведомственными
в
сфере
наградами федерального уровня.
противодействия
коррупции
Повышение
Отдел
На сайте Министерства в разделе
уровня
правового
«Противодействие коррупции»
общественной
обеспечения и подраздел «Обратная связь для
активности
в
кадровой
сообщения о фактах коррупции»
противодействии
работы
размещен
телефон
доверия
коррупции
8(8212)257013,
позволяющего
гражданам сообщать о ставших
известными
им
фактах
коррупции,
причинах
и
условиях, способствующих их
совершению. В
2015 году
сообщений от граждан не
поступало.

4.7. Рассмотрение отчетов об
исполнение ведомственной
антикоррупционной
программы на заседаниях
Общественного Совета при
Министерстве образования
Республики Коми

2015-2016

-

-

-

Повышение
прозрачности
деятельности
Министерства.
Укрепление
доверия
гражданского
общества
к
деятельности
Министерства
образования
Республики Коми
в
сфере
противодействия
коррупции
5. Противодействие коррупции в части надзора и контроля в сфере образования

Отдел
правового
обеспечения и
кадровой
работы

Отчет
о
реализации
ведомственной
антикоррупционной программе
«Противодействие коррупции в
Министерстве
образования
Республики Коми» за 2014 год
рассмотрен 31 марта 2015 года
на
заочном
заседании
Общественного
совета
при
Министерстве
образования
Республики Коми.

5.1. Осуществление контроля за
законностью предоставления
лицензии
на
право
осуществления
образовательной
деятельности

2015-2016

-

-

-

Соблюдение
Управление по
законодательства
надзору и
при
контролю в
предоставлении
сфере
лицензии
на образования
право
осуществления
образовательной
деятельности

Контроль
за
законностью
предоставления лицензий на
осуществление образовательной
деятельностью в 2015 года
осуществлялся в ходе плановой
проверки Министерством (в
декабре 2015 г. – нарушений не
выявлено). Жалоб на действие и
(или) бездействие должностных
лиц Управления по надзору и
контролю в сфере образования
при
предоставлении
государственной
услуги
по
лицензированию в 2015 году не
поступало.
Законность
предоставления
лицензий
дошкольным
образовательным организациям

5.2. Осуществление контроля за
законностью
выдачи
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательного
учреждения

2015-2016

-

-

-

частично
проверена
Прокуратурой Республики Коми
в сентябре-октябре 2015 года в
рамках внеплановой проверки.
Нарушений не выявлено.
Соблюдение
Управление по Контроль за законностью выдачи
законодательства
надзору и
свидетельств о государственной
при
выдаче
контролю в
аккредитации образовательной
свидетельства о
сфере
деятельности в 2015 года
государственной
образования осуществлялся
аккредитации
систематически
начальником
Управления по надзору и
контролю
и
заведующим
сектором контроля качества
Управления.
Нарушения
отсутствуют.
Жалоб на действие
и (или)
бездействие должностных лиц
Управления по надзору и
контролю в сфере образования
при
предоставлении
государственной
услуги
по
государственной аккредитации
образовательной деятельности в
2015 году не поступало.

5.3. Осуществление контроля за
проведением проверок по
государственному контролю
(надзору)
в
сфере
образования,
по
лицензионному контролю

2015-2016

-

-

-

Соблюдение
Управление по
законодательства
надзору и
при проведении
контролю в
проверок
по
сфере
государственном
образования
у
контролю
(надзору) в сфере
образования, по
лицензионному
контролю

Контроль
за
проведением
проверок по государственному
контролю (надзору) в сфере
образования,
лицензионному
контролю
осуществлялся
систематически.
На конец 2015 года план
проведения проверок выполнен
на 100%; отсутствуют проверки,
результаты которых признаны
недействительными и проверки,
проведенные с нарушением
законодательства.
Жалоб на действие
и (или)
бездействие должностных лиц
Управления по надзору и
контролю в сфере образования
при осуществлении контрольнадзорных функций в 2015 году
не поступало.

Целевые индикаторы (показатели) Программы
№
Наименование индикаторов
п/п
(показателей)
1.
Доля проектов нормативных
правовых актов Министерства
образования Республики Коми,
прошедших антикоррупционную
экспертизу в отчетном периоде,
от общего количества проектов
нормативных правовых актов,
подлежащих антикоррупционной
экспертизе в отчетном периоде
(%)
2.
Доля
устраненных
коррупционных
факторов
в
нормативных правовых актах
(проектах)
Министерства
образования Республики Коми,
прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего числа
выявленных
коррупционных
факторов (%)
3.
Доля
предоставляемых
государственных
услуг,
по
которым
разработаны
административные регламенты
Министерства
образования
Республики Коми, от общего
числа
предоставляемых
государственных услуг (%)
4.
Доля
предоставления
государственных
услуг
в
электронном виде, от общего
числа
предоставляемых
государственных
услуг
Министерства
образования
Республики Коми (%)
5.
Доля
функций
по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
по
которым
разработаны административные
регламенты
Министерства
образования Республики Коми,
от общего числа функций по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора) (%)
6.
Доля
государственных
служащих,
в
отношении
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах

2014 г.
(факт)
100

2015 г.
(факт)
100

2016 г.
(прогноз)
100

100

100

100

100

100

100

12

12

12

100

100

100

40

35

Не менее 35

7.

8.

9.

10.

11.

12.

имущественного
характера
которых проведен внутренний
мониторинг, от общего числа
государственных
служащих
Министерства
образования
Республики
Коми,
представляющих
указанные
сведения (%)
Доля
представлений
Прокуратуры Республики Коми
в отношении государственных
служащих
Министерства
образования Республики Коми,
представивших
неполные
(недостоверные)
сведения
о
доходах, от общего числа
государственных
служащих,
представляющих
указанные
сведения (%)
Доля установленных фактов
коррупции от общего количества
жалоб и обращений граждан,
поступивших за отчетный период
в Министерства образования
Республики Коми (%)
Отсутствие
нарушений
законодательства
в
сфере
осуществления закупок товаров,
работ,
услуг
для
государственных
нужд
Министерства
образования
Республики
Коми
(наличие
нарушений/
отсутствие
нарушений)
Доля проведенных аукционов в
электронной форме в общем
объеме осуществленных закупок
товаров, работ, услуг (%)
Количество
проведенных
семинаров
(мероприятий)
в
Министерства образования и
молодежной
политики
Республики
Коми
и
подведомственных учреждениях
по вопросам противодействия
коррупции (ед.)
Численность
государственных
служащих
Министерства
образования Республики Коми,
прошедших
обучение
по
вопросам
противодействия
коррупции (чел.)

0

0

0

0

0

0

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Отсутствие
нарушений

69,7

73,3

50

3

2

Не менее 1

0

1

Не менее 2

13.

14.

15.

16.

17.

Размещение
на
сайте
Министерства
образования
Республики Коми Программы по
противодействию коррупции и
отчета о ее выполнении (да/нет)
Отсутствие
нарушений
законодательства
при
предоставлении лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности
(наличие нарушений/ отсутствие
нарушений)
Отсутствие
нарушений
законодательства при выдаче
свидетельства о государственной
аккредитации образовательного
учреждения
(наличие
нарушений/
отсутствие
нарушений)
Отсутствие
нарушений
законодательства
при
проведении
проверок
по
государственному
контролю
(надзору), по лицензионному
контролю (наличие нарушений/
отсутствие нарушений)
Доля
руководителей
государственных учреждений, в
отношении которых проведен
внутренний
мониторинг
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера от
общего числа руководителей
государственных
учреждений,
представляющих
указанные
сведения (%)

да

да

да

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Отсутствие
нарушений*

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Отсутствие
нарушений

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Отсутствие
нарушений

61%

Не менее 5%

Не менее 5%

