
Информация о проведенных мероприятиях  

по профилактике коррупционных нарушений по итогам 2019 года. 

 

Деятельность по профилактике коррупционных преступлений в бюджетных 

образовательных организациях и в МУ «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации МО «Сернурский муниципальный район» в 2019 году проводилась в 

рамках нормативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

Сернурского района: 

- Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- Пункта 2 статьи 11 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»;  

- Распоряжения администрации Сернурского муниципального района» № 102 от 

13 ноября 2017 года  «Об утверждении порядка уведомления муниципальными 

служащими  администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

- Указ Главы Республики Марий Эл от   03 апреля 2014 г. № 75 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации»; 

- Решение Собрания депутатов  муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» от 22 апреля 2014 г. № 106 «Об утверждении Положения о 

сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Сернурском 

муниципальном районом, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации». 

В МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО 

«Сернурский муниципальный район» утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупционным проявлениям на 2019 – 2020 годы, утвержденный 

приказом от 29.12.2018 года № 300 (далее – План). Информирование муниципальных 

служащих, сотрудников, руководителей отдела образования о новеллах 

законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции, а также о 

правоприменительной практике в области коррупционных правонарушений 

осуществлялось с использованием информационных памяток и рекомендаций, 

размещенных на информационных стендах, личных бесед, проведении семинаров и 

совещаний.  

На официальном интернет-сайте отдела образования создан раздел по 

противодействию коррупции, где размещена вся нормативно-правовая документация 

по данному направлению.   

Отделом образования и образовательными организациями обеспечивается 

информационная открытость по вакантным должностям через размещение 

информации на сайте и взаимодействие с Центром занятости населения. Информация 

предоставляется ежемесячно. 



На уровне отдела образования приняты и утверждены: 

- Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 

муниципального учреждения «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования  «Сернурский муниципальный район» о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

Приказом № 307 от 29 декабря 2018 года (далее – Положение). Ведется журнал 

регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. В 2019 году уведомлений не 

поступало. 

- Порядок уведомления муниципальными служащими  МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи администрации МО «Сернурский муниципальный район» о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу Приказом № 306 от 29.12.2018 

года. Ведется журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе. В 

2019 году от муниципальных служащих отдела образования  поступило 3 

уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Все они 

рассмотрены. 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников отдела образования 

приказом № 203 от 1 октября 2019 года, Кодекс профессиональной этики 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

Муниципальному учреждению «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

утвержден приказом № 204 от 1 октября 2019 года. Сотрудники отдела образования и 

руководители образовательных организаций района ознакомлены  по подпись 

настоящим положением на собрании трудового коллектива и совещании с 

руководителями.  

Обеспечена работа Комиссии отдела образования по соблюдению требований к 

служебному поведению отдела образования, руководителей образовательных 

организаций  и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия). Положение Комиссии отдела образования по соблюдению требований к 

служебному поведению отдела образования, руководителей образовательных 

организаций  и урегулированию конфликта интересов утверждено приказом от 17 

декабря 2015 года № 285/1. Действующий состав Комиссии  утвержден приказом от 

20 марта 2019 года №79. В течение 2019 года не поступало уведомлений от 

муниципальных служащих, руководителей образовательных организаций о фактах 

обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В качестве положительной практики следует отметить ознакомление всех 

работников образовательного учреждения, и принимаемых на работу в указанные 

учреждения граждан с текстами локальных нормативных актов учреждений, в том 

числе по вопросам противодействия коррупции, оплаты труда, внутреннего 

трудового распорядка, ведение журналов учета ознакомления работников с такими 



актами. Обеспечиваются права граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательного учреждения через прямые телефонные линии с директором 

образовательного учреждения в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других коррупционных проявлений, организацию личного приема 

граждан руководителями отдела образования и образовательных организаций района; 

ознакомление родителей с условиями обучения детей в образовательных 

организациях. 

В течение года организованы и проведены мероприятия по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих отдела 

образования: 

- при приёме граждан на муниципальную службу в отдел образования в целях 

формирования у муниципальных служащих нетерпимого отношения к дарению им 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, руководством проводились индивидуальные беседы; 

- вновь принятые на службу в 2019 году муниципальные служащие 

ознакомлены с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Сернурского муниципального района.  На вновь принятых сотрудников 

на муниципальную службу осуществлялась проверка на подлинность всех 

предоставляемых документов. Данных фактов предоставления поддельных 

документов не выявлено. 

Главным специалистом отдела образования организована и проведена сверка 

анкетных данных муниципальных служащих, руководителей образовательных 

организаций, главного бухгалтера (образование, регистрация или расторжение брака, 

рождение ребенка, смена места жительства, смена фамилии, изменение места работы 

родственников, смерть и т.д.). 

По итогам 2018 года в установленные сроки и полном объеме муниципальные 

служащие и руководители образовательных организаций  представили справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 

01.01.2018 года по 31.12.2018года. В том числе 5 муниципальных служащих 

предоставили справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей 

в связи с назначением на должность. 

Налажено взаимодействие с правоохранительными органами - приглашение на 

совещания с руководителями образовательных организаций, педагогические советы. 

Для рассмотрения вопросов исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в 2019 году в вышеуказанных совещаниях неоднократно приняла участие 

старший помощник прокурора Сернурского района Афанасьева Н.И.: 17.01.2019 г. 

«О заполнении справки БК (сведения о доходах и расходах за 2018 год) 

муниципальными служащими и руководителями образовательных организаций», 



18.12.2019 г. «О проведении мероприятий по антикоррупционной направленности. 

Подведение итогов районного конкурса рисунков». 

 В целях формирования у обучающихся школ Сернурского района нетерпимого 

отношения к любым коррупционным проявлениям и повышения социальной 

активности среди подрастающего поколения с 09 ноября по 09 декабря 2019 г. 

проведен районный конкурс рисунков, плакатов антикоррупционной направленности 

«Дети против коррупции!». Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с 

коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Более 80-

ти школьников района представили свои творческие работы, которые представлены 

на информационном стенде в Администрации Сернурского района. 9 декабря 

состоялось подведение итогов. В состав конкурсной комиссии по определению 

победителей вошли Афанасьева Н.И., старший помощник прокурора Сернурского 

района, Вознесенская М.С., заместитель главы администрации Сернурского района, 

Садовина С.Э., руководитель отдела организационно-правовой работы и кадров 

администрации Сернурского района. В номинации «Лучший рисунок» 1 место заняла 

Семенова А., ученица Сернурской школы №1; 2 место поделили Рыбакова Е., 

Малинина Д., ученицы Сернурской школы №2 и Григорьев И., ученик 

Марисолинской школы; 3 место - Петров М., ученик Сернурской школы №2. В 

номинации «Лучший плакат» места распределились следующим образом: 1 место – 

Щербакова Ангелина, ученица Марисолинской школы; 2 место – коллективная 

работа ребят Сернурской школы №1 и Капитонова А., ученица Казанской школы; 3 

место поделили Ибраева Д., ученица Сернурской школы №1 и Шабалина И., ученица 

Сернурской школы №2. Награждение победителей и участников конкурса прошло на 

совещании с руководителями образовательных организаций района 18 декабря 2019 

года. 

Осуществление государственных закупок осуществлялось в строгом 

соответствии Федеральным законом от 02.07.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в том числе путем расширения практики проведения 

открытых аукционов в электронной форме. 

Централизованной бухгалтерией отдела образования разработано и утверждено 

положение об учетной политике, приказом № 310 от 30 декабря 2019 года,  

закреплены финансово ответственные лица по отделу образования, а также по всем 

образовательным организациям. 

По вопросам противодействия коррупции в 2019 году курсы повышения 

квалификации прошел один специалист отдела образования. 

 


