
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОИРЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«(7337 » (7%. 2019г. №9 №74

г. Черкесск

Об утверждении Плана мероприятий
Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики по
противодействию коррупции на 2019-2023
годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 22.01.2019 № 24 «О государственной программе
«ПрОТИВОДействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-
Черкесской Республике»

ПРРЖАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий Министерства образования и науки

Карачаево-Черкесской Республики по противодействию коррупции на 2019-
2023 годы согласно приложению.

2. Приказ от 05.01.2018№ 5 «Об утверждении Плана мероприятий
Министерства образования и науки Карачаево—Черкесской Республики по
противодействию коррупции на 2019-2023 годы» (в редакции от 13.09.2019
№ 813) считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра, курирующегоданное направление.

Министр — —

_‘ И.В. Кравченко

Исп. Павленко Н.А. ?



Приложение к приказу
№№, [3.13.2019 № №4

План
мероприятий Министерства образования и науки

Карачаево-Черкесской Республики по противодействию коррупции
на 2019-2023 годы

1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Неукоснительное исполнение нормативных Постоянно Государствен-
правовых актов Российской Федерации, на- ные служащие
правленных на совершенствование организаци- Министерства
онных основ противодействия коррупции

1.2. Оказание методической и организационной по- Постоянно Павленко Н.А.,
мощи ПОДведомственным организациям, муни- Дудник В.А.,
ципальным органам управления образованием в Ижаева Д.И.
организации работы по противодействию кор-
рупции

2. Организационные меры по формированию механизмов противодействия коррупции

2.1. Проведение заседаний совещательного органа в Не реже Павленко Н.А.
области противодействия коррупции, образуе- одного раза Дудник В.А.
мого при Министерстве. Обеспечение участия в в полуг0дие
их работе представителей общественных объе-
динений, научных, образовательных учреЖДений
и иных организаций и лиц, специализирующихся
на изучении проблем коррупции

2.2. Организация и проведение мероприятий по 2019 - Павленко Н.А.,
противодействию коррупции в подведомствен- 2023 гг. руководители
ных республиканских государственных учреж- ПОДведомст-
дениях венных респуб—

ликанских
учреждений

2.3. Обеспечение работы комплекта аппаратуры для Постоянно Павленко Н.А.,
организации «телефона доверия» с автоматиче- Дудник В.А.
ским фиксированием телефонных звонков, рас-
ходных материалов, создание архива обращений
граждан _,

2.4. Проведение общественного обсуждения (с при- До Павленко Н.А.
влечением экспертного сообщества) плана про- 08.03.2019
тиводействия коррупции на 2019-2023 гг.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов КЧР

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 2019 —- Консультант
действующих нормативных правовых актов и 2023 гг. -юрист,
проектов нормативных правовых актов КЧР ответственный



исполнитель
проекта3.2. Представление информации о результатах ан- 2019 - консультант

тикоррупционной экспертизы нормативных 2023 гг. -юрист
правовых актов КЧР, в том числе актов Мини- (по мере
стерства, и их проектов в Администрацию Главы необходи-
и Правительства КЧР с целью организации рас— мости)
смотрения указанной информации на заседании
Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в КЧР

3.3. Размещение проектов нормативных правовых 2019 - Ответственный
актов КЧР, в том числе ведомственных, на 2023 "гг. исполнитель
официальном сайте Министерства в целях проекта,обеспечения возможности проведения незави- консультантсимой антикоррупционной экспертизы -юрист,

Тоторкулов Ч.А.
4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации

кадровой политики КЧР
4.1. Обеспечение участия независимых экспертов в 2019 - Дудник В.А.

работе конкурсной и аттестационной комиссий, а 2023 гг.
также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов. Привлечение к работе ука-
занных комиссий представителей общественных
советов и (или) институтов гражданского обще-
ства

4.2. Размещение в базе данных федеральной госу- 2019 —- Дудник В.А.
дарственной информационной системы «Феде- 2023 гг.
ральный портал управленческих кадров» сведе-
ний о вакантных должностях в Министерстве,
поддержание указанных сведений в актуальном
состоянии

4.3. Расширение практики использования испыта- 2019 — Дудник В.А.
тельного срока при замещении должностей го- 2023 гг.
сударственной граЖДанской службы КЧР в Ми-
нистерстве

4.4. Аттестация государственных гражданских слу- В соответ- Павленко Н.А.,
жащих КЧР в Министерстве ствии с ут- Дудник В.А.

вержден-
НЫМ пла-
ном

4.5. Повышение квалификации государственных В соответ- Павленко Н.А.
гражданских служащих КЧР в Министерстве, в ствии с
должностные обязанности которых входит уча- планом
стие в противодействии коррупции дополни-

тельного
профес—
СИОНЗЛЬНО-



го образо-
вания

4.6. Организация работы по представлению сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государст-
венной гражданской службы Карачае-
во-Черкесской Республики, и государственными
гражданскими служащими Министерства, кон-
троль за своевременностью их представления

2019 -
2023 гг.

Дудник В.А.

4.7. Рассмотрение фактов непредставления по объ-
ективным причинам государственными граж-
данскими служащими КЧР в Министерстве све-
дений о доХодах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

По мере
поступле-
ния заяв-
лений

Комиссия
нистерства
соблюдению
требований
служебному
ведению
царственных
гражданских
служащих

Ми—

по

К

ПО-

госу-

И

урегулированию
конфликта инте-
ресов

4.8. Размещение сведений о полученных доходах, об
имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и об обязательствах имущественного ха-

рактера государственных граЖДанских служа-
щих Министерства и членов их семей на офи-
циальном сайте Министерства

Ежепщно Дудник В.А.

4.9. Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о дОХОДах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предостав-
ляемых граЖДанами, претендующими на заме-
щение должностей государственной граждан-
ской службы КЧР в Министерстве, и лицами,
замещающими указанные должности, а также
иных сведений, представляемых в соответствии
с действующим законодательством, при наличии
представленной информации в соответствии с

пунктом 7 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службыКЧР,
и государственными гражданскими служащими
КЧР, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими КЧР требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Указом
Главы КЧР от 14.02.2012 № 20

201.9 -
2023 гг.

Дудник В.А.



4.10. Обеспечение декларирования расходов госу- 201.9 - Дудник В.А.

дарственных гражданских служащих Мини- 2023 гг.

стерства, замещающих Должности, связанные с

коррупционными рисками .

4.11. Организация и проведение конкурсов студенче- До 09.12. Павленко Н.А.,
ских работ (исследования, эссе, рефераты) по ежегодно, КЧРИПКРО
антикоррупционной тематике 2019 -

2023 гг.
4.12. Организация и проведение республиканского До 09.12. Павленко Н.А.,

конкурса среди преподавательского состава об- ежегодно, КЧРИПКРО

разовательных организаций высшего и среднего 201.9 -

профессионального образования на лучшую 2023 гг.

примерную образовательную программу, на-
правленную на формирование антикоррупци-
онного мировоззрения у студентов

4.13. Рассмотрение обращений граждан, замещавших По мере Комиссия Ми-

государственные должности КЧР или должности поступле- нистерства по
государственной гражданской службы КЧР в ния обра- соблюдению
Министерстве, о даче согласия на замещение щений требований к
должностей в коммерческой или некоммерче- служебному по-
ской организации и (или) на выполнение в такой ведению госу-
организации работы (оказание такой организа- дарственных
ции услуг) на условиях гражцанско-правового граЖДанских
договора в случаях, предусмотренных законо- служащих и

дательством Российской Федерации урегулированию
конфликта инте-
ресов

4.14. Рассмотрение письменных обращений работо- По мере Комиссия Ми-
дателей о заключении трудовых договоров с поступле- нистерства по

гражданами, замещавшими должности государ- ния обра- соблюдению
ственной гражданской службы в Министерстве, щений требований к
после увольнения с которых на гражданина на- служебному по-
лагаются ограничения при заключении им тру- ведению госу—

дового договора и (или) выполнении работы на дарственных
условиях гражданско-правового договора», в гражданских
течение 2 лет после увольнения с государствен- служащих и
ной гражданской службы КЧР урегулированию

конфликта инте-
ресов

4.15. Проведение работы по выявлению случаев воз- По мере Комиссия Ми—

никновения конфликта интересов, одной из необходи- нистерства по

сторон которого являются лица, замещающие мости соблюдению
государственные должности КЧР в Министер- требований к

стве, принятие предусмотренных законодатель- служебному по-
ством Российской Федерации мер по предот- ведению госу-
вращению и урегулированию конфликта инте- дарственных
ресов. ОбсуЖДение вопроса о состоянии этой гражданских
работы и мерах по ее совершенствованию на за- служащих и
седаниях Комиссии по координации работы по урегулированию



противодействию коррупции в КЧР конфликта инте-
ресов

4.16. Обеспечение контроля за применением преду—
смотренных законодательством мер юридиче-
ской ответственности в каждом случае несо—
блюдения государственными гражданскими
служащими Министерства запретов, ограниче-
ний и требований, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов

2019 -
2023 гг.

Комиссия Мини-
стерства по со-
блюдению тре-
бований к слу-
жебному поведе-
нию государст-
венных граждан-
ских служащих и
урегулированию
конфликта инте—

ресов
4.17. Проведение анализа соблюдения запретов, ог-

раничений и требований, установленных в целях
проТИВОДействия коррупции, в том числе ка-
сающихся получения подарков отдельными ка-
тегориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений

2019 —

2023 гг.
Дудник В.А.

4.18. Организация правового просвещения государ-
ственных гражданских служащих по антикор-
рупционной тематике (семинары, тренинги,
лекции, совещания с разъяснением государст-
венным гражданским служащим требований
нормативных правовых актов в сфере противо-
действия коррупции), в том числе доведение до
государственных гражданских служащих поло-
жений законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, представляемых указанными лицами в
соответствии с заКОНОДательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

201.9 —

2023 гг.
Павленко Н.А.,
Дудник В.А.

4.19. Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
КЧР в Министерстве ограничений и запретов, а
также по исполнению ими обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции

2019 -
2023 гг.

Павленко Н.А.,
Дудник В.А.

4.20. Осуществление контроля за выполнением госу-
дарственными гражданскими служащими КЧР
обязанности сообщать в случаях, установленных
федеральными законами, о получении ими по-
дарка в связи с их должностным положением или

2019 -
2023 “гг.

Дудник В.А.



в связи с исполнением ими служебных обязан-
ностей

4.21. Проведение проверок, в соответствии с норма- 2019 - Дудник В.А.
тивными правовыми актами Российской Феде- 2023 гг.
рации, и применение соответствующих мер от-
ветственности по каждому случаю несоблюде-
ния ограничений, запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, нарушения ограничений, ка-
сающихся получения поцарков и порядка сдачи
подарков

4.22. Осуществление контроля за соблюдением госу- 2019 - Комиссия Ми-
дарственными гражданскими служащими Ми- 2023 гг. нистерства по
нистерства требований заКОНОДательства о про- соблюдению
тиводействии коррупции, касающихся предот- требований к
вращения и урегулирования конфликта интере- служебному по-
сов, в том числе за привлечением таких лиц к ведению госу-
ответственности в случае их несоблюдения дарственных

гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта инте-
ресов

4.23. Осуществление мер по повышению эффектив- 201.9 - Дудник В.А.
ности кадровой работы в части, касающейся ве- 2023 гг.
дения личных дел государственных служащих, в
том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых в
Министерство при поступлении на государст-
венную службу, об их родственниках и свойст-
венниках в целях выявления возможного кон—

фликта интересов
4.24. Реализация требований законодательства рос- 2019 - Дудник В.А.

сийской Федерации о противодействии корруп- 2023 гг.
ции, касающихся предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов в подведомственных
Министерству организациях

4.25. Обеспечение повышения квалификации госу- 201.9 - Павленко Н.А.
дарственных служащих, в должностные обязан- 2023 гг.
ности которых ВХОДИТ участие в противодейст-
вии коррупции

4.26. Обеспечение повышения квалификации госу- 2019 - Павленко Н.А.
дарственных служащих, впервые поступивших 2023 гг.
на государственную службу для замещения
должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Карачае-
во-Черкесской Республики по образовательным



программа в области противодействия корруп-
ции

4.27. Реализация комплекса мероприятий по инфор-
мированию общественности о деятельности
Министерства и подведомственных Министер-
ству организаций в области прОТИВОДействия
коррупции, в том числе по профилактике кор-
рупционных и иных нарушений (в средствах
массовой информации, в сети интернет, на
официальном сайте Министерства)

2019 -
2023 гг.

Павленко Н.А.,
Дудник В.А.

5. Устранение необоснованных запретов и ограничений в сфере развития предпринима—
тельства, повышения качества и доступности предоставляемых госуда ственных услуг

5.1. Обеспечение проведения проверок при осуще— 201.9 - Катчиева А.Х.
ствлении регионального государственного кон- 2023 гг.
троля (надзора), а также взаимодействия органов
государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля в соответствии с ут-
вержденными административными регламента-
ми

5.2. Организация и проведение мониторинга эффек- 2019 - Катчиева А.Х.
тивности регионального государственного кон- 2023 гг.
троля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности согласно показателям и меТОДике
проведения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил
подготовки докладов об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах дея-
тельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»

6. Создание условий для снижения «правового нигилизма», формирования антикор-
рупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

6.1. Проведение семинаров, «круглых столов», со- 2019— Павленко Н.А.,
вещаний по вопросам антикоррупционной на- 2023 гг. Дудник В.А.,
правленности, а также этики служебного пове- консультант -
дения в подведомственных республиканских юрист,
учреждениях ‚ руКОВОДители

подведомст-
венных учреж-
дений

6.2. Активизация работы по формированию у госу- 201.9 - Павленко Н.А.,
дарственных граЖДанских служащих КЧР в 2023 гг. консультант
Министерстве отрицательного отношения к -юрист,
коррупции с привлечением для этого общест- Дудник В.А.,
венных объединений, уставными задачами ко- руководители
торых является участие в прОТИВОДействии кор- ПОДведомст-



рупции, И других институтов гражданского об-
щества, предание гласности каждого установ-
ленного факта коррупции в соответствующем
органе

венных учреж-
дений

6.3. Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими КЧР в Министер-
стве положений Закона КЧР от 17.05.2011
№ 30-Р3 «Кодекс этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих КЧР».
Проведение совещаний, «круглых столов» по
вопросам антикоррупционной направленности, а
также этики служебного поведения, касающихся
разьяснения общих принципов служебного по-
ведения и установленных мер ответственности за
их несоблюдение, в том числе в подведомст-
венных республиканских учреЖДениях

2019 -
2023 гг.

Павленко Н.А.,
Дудник В.А.

6.4. Разработка и проведение мероприятий по фор-
мированию вМинистерстве и псдведомственных
организациях негативного отношения к дарению
подарков в связи с должностным положением
или в связи с исполнением служебных обязан-
ностей

2019 —

2023 гг.
Павленко Н.А.

6.5. Доведение до лиц, замещающих должности в
республиканских государственных учреЖДени-
ях, отдельные должности на основании трудо-
вого договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед Мини-
стерством, положений законодательства Рос-
сийской Федерации о прОТИВОДействии корруп-
ции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого подку-
па или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, пред-
ставленных указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции

2019 -—

2023 гг.
Павленко Н.А.

6.6. Разработка и осуществление комплекса органи-
зационных, разъяснительных и иных мер по не-
допущению государственными гражданскими
служащими КЧР в Министерстве поведения,
которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки

2019 —

2023 гг.
Павленко Н.А.

6.7. Проведение республиканского конкурса среди
преподавательского состава вузов на лучшую
примерную образовательную программу, на-

2019 -
2023 гг.

Карасова З.И.,
Меремкулов
А.Д.



правленную на формирование антикоррупци-
онного мировоззрения у школьников и студентов

уклонении от рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций

6.8. Проведение на базе высших учебных заведений 2019 - Карасова З.И.

республики учебно-методических семинаров с 2023 гг. Меремкулов
участием профессорско-преподавательского со- А.Д.

става, преПОДавателей образовательных учреж-
дений, участвующих в реализации образова-
тельных антикоррупционных программ

6.9. Проведение мероприятий (уроков, занятий, се- 201.9 - Воловик В.Г.,
минаров, «круглых столов») по формированию 2023 гг. Меремкулов
нетерпимого отношения к проявлениям кор- А.Д.

рупции в образовательных учреждениях общего
и профессионального образования КЧР

6.10. Обеспечение регулярного освещения в средствах 201.9 - Павленко Н.А.,
массовой информации материалов, раскрываю- 2023 гг. Дудник В.А.,
щих содержание принимаемых мер по противо- консультант
действию коррупции и мотивы принятия таких -юрист,
мер, показывающих отрицательное влияние
коррупции на жизнь каждого человека (анти-
коррупционная пропаганда)

6.11. Повышение эффективности общественного 201.9 - Павленко Н.А.,
контроля за деятельностью Министерства, ор- 2023 гг. Дудник В.А.,
ганизация взаимодействия с институтами граж- консультант
данского общества -юрист

6.12. Обеспечение неукоснительного соблюдения 2019 - Павленко Н.А.

правил приема граждан Министром образования 2023 гг.
и науки КЧР, обобщение и широкое освещение в
средствах массовой информации материалов по
итогам работы с обращениями граждан

6.13. Анализ заявлений и обращений граждан, в том 2019 - Дудник В.А.
' числе поступивших по «телефону доверия» и в 2023 гг.

электронной форме, на предмет наличия ин-
формации о коррупционных проявлениях

6.14. Представление информации о результатах рас- По итогам Дудник В.А.

смотрения обращений, содержащих сведения полугодия
коррупционной направленности, в Админист- и кален-
рацию Главы и Правительства КЧР, совеща- дарного
тельные и экспертные органы в области проти- года
водействия коррупции, созданные в Министер-
стве, с целью организации контроля, своевре-
менного выявления и устранения причин нару-
шения прав, свобод и законных интересов гра-
ждан и организаций

6.15. Привлечение в установленном порядке к дис- По мере Дудник В.А.,
циплинарной ответственности государственных выявления консультант
гражданских служащих КЧР в Министерстве, указанных -юрист
виновных в несвоевременном рассмотрении, фактов



6.16. Обеспечение участия представителей общест- 201.9 - Павленко Н.А.
венных организаций, специализирующихся на 2023 гг.
изучении проблем коррупции, в работе совеща-
тельных и экспертных органов

6.17. Обеспечение информационной открытости ре- По мере Павленко Н.А.,
шений, принятых комиссиями по соблюдению выявления Дудник В.А.
требований к служебному поведению государ- указанных
ственных гражданских служащих КЧР и урегу- фактов
лированию конфликта интересов, совещатель-
ных и экспертных органов в области противо-
действия коррупции в Министерстве

6.18. Опубликование в средствах массовой информа— По мере Дудник В.А.
ции фактов привлечения к ответственности выявления
должностных лиц за коррупционные правона- указанных
рушения. Размещение указанной информации на фактов
стендах Министерства

7. Контроль исполнения программных мероприятий,
обеспечение их своевременной корректировки

7.1. Усиление контроля за организацией работы по 2019 - Семенова Е.М.,
противодействию коррупции в Министерстве 2023 гг. Бекижева Ф.Б.,

Карасова З.И.
7.2. Обеспечение контроля выполнения мероприятий Ежегодно Семенова Е.М.,

плана по противодействию коррупции в Мини- до 1 фев— Бекижева Ф.Б.,
стерстве, оценка эффективности их реализации, раля, Карасова З.И.
в том числе с привлечением институтов граж- ежквар-
данского общества. тально Павленко Н.А.
Представление отчетов о реализации мероприя-
тий государственной программы «ПрОТИВОДей-
ствие коррупции и профилактика правонару-
шений в КЧР» и ведомственного плана проти-
ВОДействия коррупции в Администрацию Главы
и Правительства КЧР


