
         

 

    РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
 

    (МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

 

      П Р И К А З 
 

«15» сентября 2016 г.                                       № 3257 
                 г.  Симферополь  

  

О внесении изменений в приказ   
Министерства образования, науки  
и молодежи Республики Крым  
от 28.12.2015 № 1377 
 

C целью приведения плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Министерстве образования, науки и молодёжи Республики Крым на 2016-2017 
годы в соответствие с действующим законодательством, на основании письма 
Комитета по противодействию коррупции Республики Крым от 26.08.2016 
№ 05/2553 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 28.12.2015 № 1377 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве образования, науки и молодёжи 

Республики Крым на 2016-2017 годы» (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3 приказа изложить в следующей редакции: 

«2.3 предоставлять ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в отдел нормативно-правового обеспечения управления 

государственной службы, кадрового и нормативно-правового обеспечения отчеты 

о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции.» 

1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: 

«Управлению государственной службы, кадрового и нормативно-правового 

обеспечения (Черневич Т.Г.):» 

1.3. Подпункт 4.2 приказа изложить в следующей редакции: 

«4.2 обеспечить предоставление в отдел нормативно-правового обеспечения 

управления государственной службы, кадрового и нормативно-правового 



обеспечения информации о проделанной работе в срок до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.» 

1.4. Приложение к приказу «План мероприятий по противодействию 

коррупции в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым на 

2016-2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать приказ Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 24.06.2016 № 1937 утратившим силу. 

3. Руководителям подведомственных учреждений в срок до 1 октября 2016 

года привести собственные планы мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствие с настоящим приказом, копии соответствующих приказов 

предоставить в отдел нормативно-правового обеспечения управления 

государственной службы, кадрового и нормативно-правового обеспечения 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  
 

Министр                                                                                          Н. ГОНЧАРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи от 28.12.2015 № 1377 
(в ред. приказа Министерства от 15.09.2016 № 3257) 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в  

Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым на 2016-2017 годы 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Рассмотрение отчетов о деятельности Министерства по 

реализации мер по противодействию коррупции 
Не реже 1 раза 
в квартал 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
структурные подразделения   

1.2 Обеспечение взаимодействия Министерства с органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики 
Крым и органами местного самоуправлениями Республики Крым 
по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
структурные подразделения 

1.3 Рассмотрение на совещаниях в Министерстве вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными НПА, незаконными решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Министерства в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений (в т.ч. с целью внесения 
соответствующих изменений в План) 

По мере 
необходимости 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
структурные подразделения 



2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении государственной службы 
2.1 Организация представления государственными служащими 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством 

Январь-апрель 
2016 года 
 
Январь-апрель 
2017 года 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
Министра и государственных служащих, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте в сети Интернет, а также направления их в 
СМИ по их запросу в соответствии с действующим 
законодательством 

Май 2016 
 
Май 2017 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.3 Осуществление в соответствии с действующим 
законодательством проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы, и лицами, 
замещающими указанные должности, соблюдения 
государственными гражданскими служащими Министерства 
установленных законодательством запретов и ограничений, 
требований к служебному поведению, в том числе касающихся 
порядка сдачи подарков 

По мере 
необходимости 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;  

2.4 Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих должности государственных гражданских 
служащих, расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей доходу данных лиц и их супруги (супруга), в 
установленном действующим законодательством РФ порядке 

На основании 
поступившей 
информации 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;  

2.5 Внесение изменений в перечни конкретных должностей По мере Управление ГС, кадрового и 



государственной гражданской службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

необходимости нормативно-правового 
обеспечения 

2.6 Организация контроля по уведомлению государственными 
гражданскими служащими представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;   

2.7 Обеспечение реализации государственными гражданскими 
служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя в 
случае обращения в целях склонения гражданских служащих к 
совершению коррупционных правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных обращениях 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.8 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

По мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 
квартал 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;  

2.9 Организация работы по доведению до лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым, государственных  
гражданских служащих Министерства, положений действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Крым о 
противодействии коррупции, в том числе об ответственности за 
коррупционные правонарушения, о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданскими служащими в соответствии с действующим 

Январь 2016 
Январь 2017 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 



законодательством 
2.10 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и  

иных мер по недопущению государственными гражданскими 
служащими Министерства поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 
(требование) о даче взятки 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.11 Обеспечение проведения работы по выявлению случаев 
несоблюдения государственными служащими, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;  

2.12 Проведение в Министерстве мероприятий по формированию у 
государственных служащих негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

4 квартал 2016 
4 квартал 2017 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.13 Организация работы по доведению до граждан при их 
поступлении на государственную гражданскую службу в 
Министерство положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Республики Крым о противодействии 
коррупции, в том числе: об ответственности за коррупционные 
правонарушения; о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы, в 
соответствии с действующим законодательством; о запретах и 
ограничениях при прохождении государственной гражданской 
службы Республики Крым и т.д. 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

2.14 Организация работы по реализации в Министерстве требований  
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ 
3.1 Разработка и утверждение правовыми актами Министерства Январь 2016 Управление ГС, кадрового и 



ежегодного плана работы Министерства по противодействию 
коррупции в ГУ 

Январь 2017 нормативно-правового 
обеспечения 

3.2 Организация представления гражданами, претендующими на 
замещение отдельных должностей (включенных в перечни 
должностей, утвержденных нормативными правовыми актами 
Совета министров Республики Крым и Министерства) на 
основании трудового договора и лицами, замещающими 
указанные должности в ГУ, сведений 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 в 
соответствии с действующим законодательством 

Январь-апрель 
2016 г. 
январь-апрель 
2017 г. 
 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; руководители 
ГУ 

3.3 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, указанными в пункте 3.2 настоящего Плана, на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет в 
соответствии с действующим законодательством 

Ежегодно, в 
течение 14 
рабочих дней 
со дня 
истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
указанных 
сведений  

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

3.4 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, указанными в пункте 3.4 
настоящего Плана, в соответствии с законодательством 
Республики Крым 

На основании 
поступившей  
информации 
 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения;  

3.5 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями руководителей) и работниками  
ГУ, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

1 квартал 2016 
1 квартал 2017  

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 



правонарушений, по вопросам организации работы по  
противодействию коррупции в ГУ 

3.6 Обеспечение контроля за принятием ГУ локальных нормативных 
актов, направленных на противодействие коррупции 

Ноябрь-декабрь 
2016 г., 
ноябрь-декабрь 
2017 г. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; руководители 
ГУ  

4. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА 
4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

В течение 2016 
- 2017 гг. 
 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

4.2 Организация размещения Министерством проектов нормативных 
правовых актов на официальных сайтах в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с действующим законодательством 

В течение 2016-
2017 гг. 
 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; все 
структурные 
подразделения; 
руководители ГУ 

4.3 Обеспечение издания нормативных правовых актов, 
устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Министерства 

По мере 
необходимости 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
структурные подразделения 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного 
имущества Республики Крым, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

5.1 Информировани е прокуратуры Республики Крым о выявленных 
нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об 
обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики» 

По мере 
необходимости 

Структурные 
подразделения;  
руководители ГУ 

5.2 Анализ афиллированности хозяйствующих субъектов с 
руководителями ГУ при рассмотрении комиссией Министерства 

По мере 
необходимости 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 



вопросов о даче согласия на заключения договоров аренды 
(безвозмездного пользования) государственным имуществом, 
закреплённым за ГУ 

обеспечения; 
структурные подразделения 

6. Антикоррупционный мониторинг в сфере образования 
6.1 Организация и проведение мероприятий по внедрению в процесс  

обучения элементов, дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования положениями, 
связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан, направленных на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся; мониторинг 
внедрения  

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; управление 
науки, СПО и ВО; 
управление общего 
образования; управление по 
защите прав 
несовершеннолетних; 
руководители ГУ 

6.2 Предоставления Комитету по противодействию коррупции 
Республики Крым сведений, связанных с мониторингом 
состояния противодействия коррупции в Министерстве и ГУ 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; структурные 
подразделения; 
руководители ГУ 

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в 
Министерстве 

7.1 Участие в научно-практических мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции, организованных научными и 
образовательными организациями, общественными 
организациями и иными институтами гражданского общества 

По мере 
необходимости 
 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения, руководители 
ГУ 

7.2 Включение в состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
представителя общественной организации, целью деятельности 
которой является противодейтсиве и профилактика корцпции 

Ноябрь-декабрь 
2016 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения, руководители 
ГУ 



7.3 Обеспечение открытости деятельности Министерства и ГУ, 
включая внедрение мер общественного контроля за 
деятельностью Министерства и ГУ 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
структурные 
подразделения; 
руководители ГУ 

8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Министерстве 

8.1 Подготовка и размещение на официальных сайтах в сети 
Интернет информационных материалов (пресс-релизов, 
сообщений и др.) о ходе реализации антикоррупционной 
политики в Министерстве 

Ежеквартально Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

8.2 Размещение в зданиях и помещениях Министерства и 
подверженным коррупционным рискам ГУ мини-плакатов 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения гражданских 
служащих, а также информации об адресах, телефонах и 
электронныъ адресах государственных органов, в которые 
граждане могут обратиться по фактам коррупции 

В течение 2016-
2017 гг. 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения 

9. Антикоррупционное образование 
9.1 Обеспечение проведения среди обучающихся образовательных 

ГУ комплекса просветительских и воспитательных мер по 
разъяснению ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве, формированию у 
обучающихся нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
(в т.ч. оказания содействия по включению в соответствующие 
образовательные программы учебных курсов, модулей, 
предметов, дисциплин, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

В течение 2016-
2017 г 

Управление ГС, кадрового и 
нормативно-правового 
обеспечения; 
управление науки, СПО и 
ВО; управление по делам 
несовершеннолетних; 
управление 
дополнительного 
образования; 



уровня антикоррупционного сознания обучающихся) руководители ГУ 
9.2 Организация повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций с включением в 
образовательные программы курсов по обучению педагогических 
работников формированию у обучающихся антикоррупционных 
установок личности  

В течение 2016 
- 2017 гг. 

КРИППО; 
руководители ГУ 

 
Принятые сокращения: 

Министерство – министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 
План – план мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве образования, науки и молодёжи 

Республики Крым на 2016-2017 годы; 
Государственный служащий – государственный гражданский служащий Республики Крым, представителем 

нанимателя для которого является министр образования, науки и молодёжи Республики Крым; 
СМИ – средства массовой информации; 
ГУ – государственные учреждения Республики Крым, подведомственные Министерству образования, науки и 

молодёжи Республики Крым; 
КРИППО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»; 
Управление ГС, кадрового и нормативно-правового обеспечения – управление государственной службы, 

кадрового и нормативно-правового обеспечения министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым; 
Управление науки, СПО и ВО – управление науки, среднего профессионального и высшего образования. 


