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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 29 января 2015 года      г. Кострома     № 171 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

департамента образования и науки 

Костромской области  по противодействию 

коррупции на 2015  год 
  

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2014 года № 816-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению 

на 2014 -2016 годы», «Планом мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений в органах государственной власти 

Костромской области, государственных органах Костромской области, исполнительных 

органах государственной власти Костромской области и органах местного 

самоуправления Костромской области в 2015 году», утвержденным  губернатором  

Костромской области 27 января 2015 года,  и в целях организации работы по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий департамента образования и науки 

Костромской области по противодействию коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений на 2015 год (далее – План мероприятий). 

2. Исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту (далее - организации): 

1) обеспечить участие в реализации прилагаемого Плана мероприятий; 

2) разработать и реализовать в образовательных организациях планы мероприятий 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений на 

2015 год; 

3) обеспечить информационную поддержку и размещение отчетности о 

выполнении планов организаций по противодействию коррупции на 2015  год на 

Интернет-сайтах организаций ежеквартально. 

4. Признать утратившим силу приказы департамента образования и науки 

Костромской области от 28.03.2014 г. № 560 «Об утверждении Плана мероприятий 

департамента образования и науки Костромской области по противодействию коррупции 

на 2015  год». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.    

 

 

Директор департамента           Т.Е. Быстрякова 



Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от  29 января  2014 г. №  171 

 

План мероприятий  

  департамента образования и науки Костромской области по противодействию 

коррупции и профилактике коррупционных правонарушений на 2015 год  

 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

 Раздел I. Организационные мероприятия 

1.  Разработка нормативных  актов по 

противодействию коррупции, в том числе 

нормативных актов, определяющих должностных 

лиц, ответственных за антикоррупционную 

работу. 

В течение  

года 

Кишалов А.А. 

Сапоженкова М.Ю. 

2.  Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

Январь-

февраль 

Кишалов А.А., 

Антонова М.О., 

Клюткина  М.Е.,  

Кульмач Е.Г., 

Лихачева Н.А. 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

3.  Организация и проведение консультаций, 

совещаний с руководителями государственных 

образовательных организаций по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений   

В течение 

года 

Кишалов А.А., 

Антонова М.О., 

Кульмач Е.Г. 

 

4.  Рассмотрение вопроса «О противодействии 

коррупции в сфере образования Костромской 

области» на заседании коллегии при 

департаменте образования и науки Костромской 

области  

Ноябрь  Кишалов А.А. 

5.  Проведение внеплановых проверок деятельности 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций по всем фактам 

обращений граждан, имеющих 

коррупциногенный характер 

В течение 

года 

Толщина Л.Н. 

6.  Организация информационного обмена по 

вопросам противодействия коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений 

между администрацией Костромской области и 

органами государственной власти Костромской 

области и департаментом образования и науки 

Костромской области 

1 раз в 

полугодие 

Кишалов А.А., 

Еремина Г.И. 



7.  Обеспечение взаимодействия и обмена 

информацией по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы 

Ежекварталь

но 

Кишалов А.А., 

Еремина Г.И. 

8.  Разработка  плана работы комиссии департамента 

образования и науки Костромской области  по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Январь - 

февраль 

Еремина Г.И. 

9.  Организация работы комиссии департамента 

образования и науки Костромской области  по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

В течение  

года  по  

плану  

работы  

комиссий, 

ежекварталь

ный отчет 

Еремина Г.И. 

10.  Реализация системы мер по противодействию 

коррупции при размещении государственных 

заказов для государственных нужд 

В течение 

года 

Стефаненко И.В. 

Руководители организаций 

11.  Систематическое опубликование на сайтах 

образовательных организаций отчѐтов о целевом 

расходовании бюджетных средств 

В течение 

года 

Руководители 

организаций  

12.  Подготовка информации «О ходе реализации мер 

по противодействию коррупции в 

подведомственных департаменту учреждениях» 

для рассмотрения на заседании Совета при 

губернаторе Костромской области по 

противодействию коррупции  

По  плану  

работы  

совета 

Сапоженкова М.Ю., 

Антонова М.О., 

Клюткина  М.Е.,  

Кульмач Е.Г., 

Лихачева Н.А. 

 

13.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов  

департамента образования и науки Костромской 

области 

В течение 

года 

Деулина М.И. 

II. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих государственные должности 

государственных гражданских  служащих Костромской области, руководителей государственных 

образовательных организаций 

14.  Организация кампании по предоставлению 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о расходах 

государственными гражданскими служащими 

департамента образования и науки Костромской 

области 

до  30 

апреля 2015 

года 

Еремина Г.И. 

15.  Организация кампании по предоставлению 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о расходах 

руководителей государственных образовательных 

организаций  

до  30 

апреля 2015 

года 

Антонова М.О., 

Кульмач Е.Г., 

Лихачева Н.А. 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 



16.  Направление запросов по проверке достоверности 

представленных сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

сведений о расходах государственных 

гражданских служащих департамента 

образования и науки Костромской области,   

руководителей государственных образовательных 

организаций 

до  1 июня  

2015 года 

Еремина Г.И.   

17.  Размещение сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

сведений о расходах государственными 

гражданскими служащими департамента 

образования и науки Костромской области
 
 на 

официальном сайте департамента   

До 22 мая  

2015 года 

Кишалов А.А. 

Еремина Г.И.  

 

18.  Размещение сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

сведений о расходах руководителей 

государственных образовательных организаций
 
 

на официальных сайтах организаций 

До 22 мая  

2015 года 

Кишалов А.А. 

Еремина Г.И.  

 

19.  Организация проверки достоверности сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

претендентами на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

департамента образования и науки Костромской 

области, должностей руководителей областных 

государственных учреждений 

В течение  

года  по  

плану  

работы  

комиссий, 

ежекварталь

ный отчет 

Еремина Г.И.  

  

 

III. Контроль исполнения запретов и ограничений для государственных служащих 

20.  Организация и проведение заседаний  конкурсной 

комиссии департамента образовании   и науки 

Костромской области  

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет  

Еремина Г.И.  

Романюта Л.В. 

 

21.  Организация и проведение заседаний  комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов  

Ежекварталь

но  

Еремина Г.И. 

22.  Организация и проведение проверки  знаний 

установленных нормативными правовыми актами 

запретов и ограничений для государственных 

гражданских служащих и муниципальных 

служащих в ходе аттестации  

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет  

Еремина Г.И.   

 

23.  Проверка достоверности сведений и подлинности 

документов, представляемых претендентами на 

замещение должностей государственной 

гражданской  службы департамента образовании   

и науки Костромской области   

В течение  

года 

Еремина Г.И.   

 

24.  Проверка достоверности сведений и подлинности 

документов, представляемых претендентами на 

замещение должностей руководителей 

государственных  образовательных организаций    

В течение  

года 

Еремина Г.И.  



25.  Организация  контроля за соблюдением 

ограничений при увольнении государственных 

гражданских служащих департамента 

образования и науки Костромской области и при 

дальнейшем их трудоустройстве 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Еремина Г.И.  

 

26.  Проведение проверок и организация контроля за 

соблюдением соблюдения запрета для 

государственных гражданских служащих 

департамента образования и науки Костромской 

области на занятие предпринимательской 

деятельностью и участие в работе органов 

управления коммерческих организаций, также 

некоммерческих организаций, финансируемых 

исключительно за счѐт средств иностранных 

государств, иностранных организаций и 

иностранных граждан, в том числе организация 

контроля за уведомлением государственными 

гражданскими служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Еремина Г.И.  

 

27.  Осуществление мониторинга исполнения запрета 

получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц, лицами, замещающими 

государственные должности  департамента 

образования и науки Костромской области 

В течение  

года, отчет 

до 1 декабря 

Еремина Г.И.  

 

28.  Проведение мониторинга исполнения запретов, 

установленных для государственных 

гражданских служащих, связанных с избранием 

на выборные должности, участием в работе 

политических партий и ведением предвыборной 

агитации 

В течение  

года, отчет 

до 1 июля и 

1 декабря 

Еремина Г.И.  

 

29.  Организация контроля за исполненем приказа 

департамента образования и науки Костромской 

области «Об утверждении Положения о 

сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, его реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации» 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Деулина М.И. 

IV.  Контроль исполнения антикоррупционного законодательства 

30.  Организация и проведение мониторинга 

официальных сайтов государственных 

образовательных организаций  на предмет 

размещения материалов по противодействию 

коррупции, а также актуальности размещѐнной 

информации 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Кишалов А.А. 

Сапоженкова М.Ю. 

31.  Мониторинг обращений граждан в департамент 

образования и науки Костромской области по 

вопросам коррупционной направленности 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Леонтьева Т.Б. 

Кишалов А.А. 

 Сапоженкова М.Ю. 



32.  Организация   и предоставление  сведений по 

антикоррупционному мониторингу и 

информационных материалов в отдел по 

обеспечению конституционных прав граждан, 

правоохранительным органам, администрации 

Костромской области 

Ежекварталь

но 

Кишалов А.А. 

Сапоженкова М.Ю. 

VII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

33.  Оформление стендов по противодействию 

коррупции и своевременное обновление 

размещѐнной информации в департаменте 

образования и науки Костромской области, 

государственных образовательных организациях 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Кишалов А.А., 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

34.  Организация системы обратной связи с 

населением по вопросам выявления фактов 

коррупционного поведения со стороны 

государственных гражданских служащих 

департамента образования и науки Костромской 

области, государственных образовательных 

организаций (телефон доверия, электронная 

почта доверия на официальных сайтах). 

В течение  

года, 

ежекварталь

ный отчет 

Кишалов А.А., 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

35.  Организация и проведение тематических уроков в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях «Коррупция 

должна быть неприличной» 

В течение 

года, 

ежегодный 

отчет 

Антонова М.О., 

Кульмач Е.Г. 

Лихачева Н.А. 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

36.  Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности департамента образования и науки 

Костромской области, государственных 

образовательных организаций  

В течение 

года, 

ежегодный 

отчет 

Кишалов А.А. 

Сапоженкова М.Ю. 

Антонова М.О., 

Кульмач Е.Г. 

Лихачева Н.А. 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

37.  Разработка и проведение комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий 

по разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество во 

взяточничестве   в профессиональных 

образовательных организациях Костромской 

области, образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории 

Костромской области  

В течение 

года 

Кульмач Е.Г. 

руководители организаций 

38.  Организация повышения квалификации 

работников подведомственных организаций по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся, 

молодежи 

В течение 

года 

Антонова М.О. 

Кульмач Е.Г. 

Лихачева Н.А. 

Лушина Е.А. 



39.  Проведение мониторинга правоприменения 

положений законодательства Российской 

Федерации, связанных с повседневными 

потребностями граждан, с целью выявления 

противоречий, избыточного регулирования и 

сложных для восприятия положений, которые 

способствуют проявлениям коррупции и 

тормозят развитие правовой грамотности граждан 

В течение 

года 

Деулина М.И. 

40.  Освещение в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности департамента 

образования и науки Костромской области 

В течение 

года 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю. 

Романюта Л.В. 

41.  Проведение мониторинга принятых мер 

государственными образовательными 

организациями, подведомственными 

департаменту образования и науки Костромской 

области, по созданию условий для повышения 

уровня правосознания обучающихся и 

популяризации антикоррупционных стандартов 

их поведения, основанных на знаниях общих прав 

и обязанностей, и выработка предложений о 

совершенствовании этой работы 

Ноябрь Антонова М.О. 

Кульмач Е.Г. 

Руководители организаций 

 

 

___________________________________ 


