
 

 

 



 

 

  обязательствах имущественного характера  кандидатов на 

должность руководителей, а также другие представленные ими 

сведения 

2.2 Проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении и (или) урегулировании конфликта 

интересов 

Необходимость в проведении проверок в течение 2018 года 

отсутствовала 

2.3 Проведение анализа публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

администрации, органов администрации, ПО 

Факты коррупционных нарушений в отношении работников 

управления образования и подведомственных ОО в течение 2018 

года не выявлены 

2.4 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на муниципальную службу 

в администрацию и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках 

В 2018 году муниципальные служащие на работу в управление 

образования не принимались 

3 Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за 

расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

3.1 Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими и 

руководителями ПО. Обеспечение контроля за 

своевременностью представления указанных сведений 

17 руководителей ОО и 4 муниципальных служащих управления 

образования своевременно предоставили сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2017 год 

3.2 Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей ПО и 

членов их семей на официальных сайтах администрации, 

органов администрации, ПО 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и 

руководителей ОО своевременно размещены на официальных 

сайтах управления образования и администрации Ильинского 

муниципального района 

3.3 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими и руководителями ОО 

Специалистом управления образования, ответственным за 

деятельность по противодействию коррупции, проведен анализ о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими и 



 

 

руководителями ОО 

3.4 Проведение анализа и проверки соблюдения 

муниципальными служащими запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе: 

обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы; 

порядка сообщения о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета 

средств, вырученных от его реализации; 

требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть 

и(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

Муниципальные служащие управления образования соблюдают 

запреты, ограничения и требования, установленные в целях 

противодействия коррупции. Предварительное уведомление 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы поступило от 4 муниципальных служащих  

3.5 Проведение проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, не проводилась 

3.6 Контроль за выполнением муниципальными служащими, 

руководителями ПО требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, в том числе проверка 

соблюдения указанных требований 

Случаи конфликта интересов в течение 2018 года не выявлены 

3.7 Обеспечение внесения изменений в муниципальные 

правовые акты в части введения с 1 января 2019 г. 

требования об использовании специального программного 

обеспечения «Справки БК» при представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

Издан приказ управления образования от 11.01.2019 № 4 о/д «О 

предоставлении руководителями  муниципальных 

образовательных организаций сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 



 

 

обязательствах имущественного характера руководителями 

муниципальных учреждений и лицами, претендующими на 

замещение указанных должностей 

4 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

4.1 Обучение муниципальных служащих, работников ПО, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

- 

4.2 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

- 

4.3 Участие в научно-практических конференциях и иных 

мероприятий по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, семинарах-

совещаниях по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

Ворошкевич Н.А. принимала участие в семинаре по 

предоставлению сведений о доходах в г. Перми 20.02.2018 года 

4.4 Организация работы по информированию общественности о 

проводимых антикоррупционных мероприятиях и 

результатах указанных мероприятий 

На официальном сайте управления образования имеется раздел 

«Противодействие коррупции», в котором размещаются все 

необходимые документы 

 

На реализацию плана по противодействию коррупции в 2018 году бюджетные средства затрачены не были. 


