
ОТЧЕТ 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл о выполнении плана мероприятий по противодействию

коррупционным проявлениям в сфере образования 
на 2014-2015 годы

№
δ

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Информация о выполнении

1 2 3 4 5

1.

1.

Разработка  и  принятие  нормативных
правовых  актов,  направленных  на
противодействие коррупции 

в течение года Управление
правовой и

кадровой работы

Приказ  Минобрнауки Республики Марий Эл от 15 сентября
2014  г.  №  961  «Об  утверждении  перечня  должностей
государственной гражданской службы Республики Марий Эл
в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл,
при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении
которых государственные гражданские служащие Республики
Марий Эл 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»;
Приказ  Минобрнауки Республики Марий Эл от 15 сентября
2014  г.  №  960  «Об  утверждении  перечня  должностей
государственной гражданской службы Республики Марий Эл
в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл,
при  замещении  которых  государственные  гражданские
служащие  Республики  Марий  Эл  обязаны  представлять
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
Приказ  Минобрнауки  Республики  Марий  Эл  от  8  августа  
2014  г.  №  837  «Об  утверждении  Порядка  рассмотрения
письменного  обращения  гражданина  о  даче  согласия  на
замещение  на  условиях  трудового  договора  должности  в
организации  и  (или)  выполнение  в  данной  организации



1 2 3 4 5
работы  (оказание  данной  организации  услуги)  на  условиях
гражданско-правового договора»;
Приказ  Минобрнауки  Республики  Марий  Эл  от  8  августа  
2014  г.  №  836  «Об  утверждении  Порядка  проверки
соблюдения  гражданином,  замещавшим  должность
государственной гражданской службы Республики Марий Эл
в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл
запрета  на  замещение  на  условиях  трудового  договора
должности  в  организации  и  (или)  выполнение  в  данной
организации  работ  (оказание  данной  организации  услуг)  на
условиях  гражданско-правового  договора  (гражданско-
правовых  договоров)  в  случаях,  предусмотренных
федеральными  законами,  если  отдельные  функции
государственного управления данной организацией входили в
должностные  (служебные)  обязанности  государственного
гражданского  служащего,  и  соблюдения  работодателем
условий  заключения  трудового  договора  или  соблюдения
условий заключения гражданско-правового договора с таким
гражданином»;
Приказ  Минобрнауки  Республики  Марий  Эл  от  20  января
2014 г. № 18 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»;
Приказ  Минобрнауки  Республики  Марий  Эл  от  14  января
2014 г. №8/1 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования  и  науки  Республики  Марий  Эл  от  9  сентября  
2010 г. № 927».
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2.

2.

Проведение  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов
и их проектов 

в течение года Управление
правовой и

кадровой работы

Проведено  120  экспертиз  нормативных  правовых  актов
подготовленных  Министерстовм,  в  том  числе  30
ведомственных.

3.

3.

Организация  и  осуществление  правового
просвещения  государственных
гражданских  служащих  по  вопросам
противодействия  коррупции,  в  том  числе
установления  наказания  за  коммерческий
подкуп,  получения  и  дачи  взятки,
посредничества при взяточничестве в виде
уголовного наказания, штрафных санкций,
кратных  сумме  коммерческого  подкупа
или взятки, увольнения со службы в связи
с  утратой  доверия,  порядка  проверки
представляемых сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации
по противодействии коррупции 

в течение года Министр
Первый

заместитель
Министра

Управление
правовой и

кадровой работы

Формирование  правового  сознания,  повышение  правовой
культуры  государственных  гражданских  служащих  и
работников  Министерства  осуществлялось  в  рамках
проведения  аппаратной  учебы  (обучающих  семинаров).  В
течение 2014-2015 года в Министерстве проведено 8 занятий 
для  государственных  гражданских  служащих..  

4.

4.

Организация  повышения  квалификации
государственных  гражданских  служащих,
в  должностные  обязанности  которых
входит  участие  в  противодействие
коррупции 

в рамках
государст-

венного
заказа на

дополните-
льное

профессио-

Управление
правовой

и кадровой
работы

В 2014-2015 году повышения квалификации государственных
гражданских служащих, в должностные обязанности которых
входит  участие  в  противодействии  коррупции  получили
дополнительное  профессиональное  образование  (повышение
квалификации)  5  человек по  темам:  «Государственная
политика  в  области  противодействия  коррупции  на
государственной гражданской службе и основные механизмы
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нальное

образование
ее  реализации  в  государственных  органах  Республики  
Марий  Эл»,  «Антикоррупционные  стандарты  поведения  на
государственной  и  муниципальной  службе.  Правовые  и
морально-этические  аспекты  профессиональной  служебной
деятельности и служебного поведения».

5.

5.

Совершенствование  предоставления
государственных  услуг  гражданам  и
организациям.  Внедрение
административных  регламентов
исполнения  государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления государственных услуг 

в течение года Руководители
структурных

подразделений,
Управление

правовой
и кадровой

работы

В  рамках  изменений  действующего  законодательства
Российской  Федерации  и  Республики  Марий  Эл  вносились
соответствующие изменения в административные регламенты
Министерства  по  предоставлению  государственных  услуг
(функций). 
По  состоянию  на  1  января  2016  г.  количество
государственных  услуг  (функций),  предоставляемых
Министерством – 9. 

6.

6.

Осуществление  комплекса
организационных, разъяснительных мер и
контроля  за  соблюдением
государственными  гражданскими
служащими  Министерства  образования  и
науки  Республики  Марий  Эл  запретов,
ограничений  (в  том  числе  касающихся
получения  подарков),  правил  служебного
поведения,  требований  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или
урегулировании  конфликта  интересов  в
связи  с  исполнением  должностных
обязанностей,  установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»  и  другими  федеральными
законами 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

В Министерстве осуществляется комплекс организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственны-
ми гражданскими служащими ограничений, запретов и по ис-
полнению  обязанностей,  установленных  законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции:

-  ознакомление  государственных  гражданских  служащих  с
изменениями  в  законодательстве,  предусматривающее
вопросы  противодействия  коррупции,  размещение
информации  на  информационном  стенде  Министерства;
размещение  информации  в  сети  Интернет  в  разделе
«Противодействие коррупции».
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7. Осуществление  проверки  в  порядке,
предусмотренном нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  и
применение  мер  юридической
ответственности  по  каждому  случаю
несоблюдения,  запретов  и  неисполнения
обязанностей, установленных в целях 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

Случаев  несоблюдения  запретов,  ограничений  и
неисполнения  обязанностей,  в  Министерстве  не
возникало.

8. Осуществление  комплекса
организационных,  разъяснительных  мер  по
недопущению  государственными
гражданскими  служащими  поведения,
которое  может  восприниматься
окружающими  как  обещание  или
предложение дачи взятки, либо как согласие
принять  взятку,  или  как  просьба  о  даче
взятки 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

На  ежемесячной  аппаратной  учебе  Минобрнауки
Республики  Марий  Эл  до  государственных
гражданских служащих был доведен до сведения обзор
по  осуществлению  комплекса  организационных,
разъяснительных  и  иных  мер  по  недопущению
должностными  лицами  поведения,  которое  может
восприниматься  как  обещание  принятия  взятки  или
предложения  взятки.  Кроме  того,  вышеуказанный
обзор  размещен  на  информационном  стенде
Министерства.

9. Проведение  работы  по  выявлению  случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из  сторон  которого  являются
государственные  гражданские  служащие,  и
принятие  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов 

в течение года Комиссия
Управление

правовой
и кадровой

работы

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон  которого  являются  государственные
гражданские служащие, в Министерство не возникало.
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10. Поведение заседаний комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению
государственных  гражданских  служащих
Республики  Марий  Эл  и  урегулированию
конфликта интересов 

при выявлении
фактов

коррупции,
злоупотребле-

ния служебным
положением,
проявления
корыстных
интересов в

ущерб интересам
служебной

деятельности

Комиссия
Управление

правовой
и кадровой

работы

Случаев  злоупотребления  служебным  положением,
проявления  корыстных  интересов  в  ущерб интересам
служебной  деятельности  государственными
гражданскими  служащими,  в  Министерство  не
возникало.

11. Проведение  анализа  результатов  работы
комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  государственных
гражданских  служащих  Республики  
Марий  Эл  и  урегулированию  конфликта
интересов в Министерстве, по реагированию на
получаемую  информацию  о  коррупционных
проявлениях. Выявление и устранение причин и
условий,  способствующих  проявлению
коррупции 
 

по мере
поступления
информации

Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

Случаев  злоупотребления  служебным  положением,
проявления  корыстных  интересов  в  ущерб интересам
служебной  деятельности  государственными
гражданскими  служащими,  в  Министерство  не
возникало.

12. Анализ  обращений  граждан  и  организаций,
содержащих  информацию  о  коррупционных
проявлениях  со  стороны  государственных
гражданских служащих 

по мере
поступления

Управление
правовой

и кадровой
работы

Общий отдел

Случаев  обращений  граждан  и  организаций,
содержащих  информацию  о  коррупционных
проявлениях  со  стороны  государственных
гражданских  служащих,  в  Министерство  не
поступало.
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13. Организация  проверки  достоверности  и
полноты  сведений,  предоставляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  государственной  гражданской
службы Республики Марий Эл и гражданскими
служащими 

в рамках
конкурса

на замещение
вакантной
должности

гражданской
службы

Управление
правовой

и кадровой
работы

Проводились  проверки  достоверности  и  полноты
сведений,  представленных  гражданами  при
поступлении на государственную гражданскую службу.
Факты  наличия  ограничений  для  поступления  на
государственную гражданскую службу не установлены.

14. Предоставление справок о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  государственными  гражданскими
служащими Министерства,  а  также  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей 
 

не позднее 30
апреля года,

следующего за
отчетным

Государстве-
нные

гражданские
служащие,

замещающие
должности,

включенные в
перечень

27  государственных  гражданских  служащих  (что  со-
ставляет 60  % от числа  государственных гражданских
служащих)  сдали  сведения  о доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера
в установленные законом сроки, т.е. до 01.05.2014 года.
35  государственных  гражданских  служащих  (что
составляет  79,5  %  от  числа государственных
гражданских  служащих)  сдали  сведения  о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в  установленные  законом
сроки, т.е. до 01.05.2015 года.

15. Предоставление  справок  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  руководителями  государственных
организаций  Республики  Марий  Эл,
подведомственных  Министерству,  а  также  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей 
 

не позднее 30
апреля года,
следующего
за отчетным

Руководители
государстве-

нных
организаций
Республики
Марий Эл,

подведомст-
венных

Министерству

55  руководителей  государственных  организаций
Республики Марий Эл,  подведомственных Мини-
стерству сдали сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в
установленные законом сроки, т.е. до 01.05.2014 года.
54  руководителя  государственных  организаций
Республики Марий Эл,  подведомственных Мини-
стерству сдали сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в
установленные законом сроки, т.е. до 01.05.2015 года.
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16. Размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  государственных  гражданских
служащих,  а  также  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  их  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних  детей  на  официальном
сайте Министерства 

в течение 14
рабочих

дней со дня
истечения

установлен-
ного срока

подачи

Управление
правовой

и кадровой
работы

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера
государственных гражданских служащих, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруга (супруги) и
несовершеннолетних  детей  размещены  на
официальном  сайте  Министерства  в  течение  14
рабочих  дней  со  дня  истечения  установленного
срока подачи.

17. Размещение сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера
руководителей  государственных  учреждений
Республики  Марий  Эл,  подведомственных
Министерству, а также о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  их  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних  детей  на  официальном
сайте Министерства 

в 14-дневный
срок со дня
истечения

установлен-
ного срока

подачи

Управление
правовой

и кадровой
работы

Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера
руководителей  государственных  учреждений
Республики  Марий  Эл,  подведомственных
Министерству,  а  также  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  их  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних  детей  размещены  на
официальном  сайте  Министерства  в  течение  14
рабочих  дней  со  дня  истечения  установленного
срока подачи.

18. Осуществление  пересмотра  перечня
должностей,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками, и при назначении на
которые и при замещении которых 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 
 

в случае
изменения

полномочий
Министерства
должностных
обязанностей
государстве-

нных
гражданских

служащих

Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

Случаев  изменения  полномочий  Министерства,
должностных  обязанностей  государственных
гражданских служащих не было.
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19. Обеспечение  соблюдения  требований,
установленных  Федеральным  законом  от  5
апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд».  Совершенствование
условий,  процедур  и  механизмов
государственных  закупок,  аукционов  в
электронной форме по размещению заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  государственных  нужд.  Выполнение
требований  действующего  законодательства  в
сфере закупок 
 

в течение года Первый
заместитель

министра
Группа по
закупкам

продукции для
государстве-
нных нужд

общего отдела
Управление

правовой
и кадровой

работы

С  1  января  2014  г.  проверка  соблюдения
законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд
подведомственными  Министерству  учреждениями
осуществляется  согласно  Порядку  осуществления
ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  Республики  
Марий  Эл,  утвержденному  постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 20 января 2014
г. № 4. 
С  целью  повышения  уровня  знаний  в  сфере
государственных  закупок  4  члена  Единой  комиссии
Министерства  по  размещению  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  нужд  прошел  повышение
квалификации по программе «Контрактная система для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд». 

20. Выявление коррупционных рисков, в том числе
причин и условий коррупции, в деятельности по
размещению  государственных  заказов  и
устранение выявленных коррупционных рисков 

постоянно Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

В  результате  мониторинга  размещения
государственных  заказов  в  2014-2015  году
коррупционные риски не выявлены.
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21. Обеспечение неукоснительного выполнения мер
по профилактике коррупции,  предусмотренных
Федеральным  законом  «О  противодействии
коррупции», в этих целях: 
создать  все  необходимые  условия  для
осуществления  беспрепятственного
общественного  и  депутатского  контроля  за
соблюдением  антикоррупционного
законодательства  Российской  Федерации  в
Министерстве; 
возложить  на  государственных  гражданских
служащих Министерства обязанности сообщать
о  ставших  им  известными  в  связи  с
выполнением своих должностных обязанностей
случаях  коррупционных  или  иных
правонарушений  с  привлечением  к
дисциплинарной  и  иной  ответственности  за
невыполнение данной обязанности 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

Заместители
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

22. Осуществление  оказания  государственным
гражданским  служащим  Министерства
консультативной  помощи  по  вопросам,
связанным  с  реализацией  антикоррупционных
механизмов,  выявления  и  разрешения
конфликтов на гражданской службе 
 

по мере
необходимости

Министр
Первый

заместитель
министра

Управление
правовой

и кадровой
работы

В Министерстве осуществляется комплекс организаци-
онных,  разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными  гражданскими  служащими  ограни-
чений, запретов и по исполнению обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской  Федерации
в целях противодействия коррупции:

-  ознакомление  государственных  гражданских
служащих  с  изменениями  в  законодательстве,
предусматривающее  вопросы  противодействия
коррупции,  размещение  информации  на
информационном  стенде  Министерства;  размещение
информации  в  сети  Интернет  в  разделе
«Противодействие коррупции».
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23. Функционирование  «горячей  линии»  на
официальном  сайте  Министерства  для  приема
сообщений о фактах коррупционных 
правонарушений 

постоянно Первый
заместитель

министра
Управление

правовой
и кадровой

работы

На сайте  Министерства  работает  «горячая  линия» по
вопросам поборов в школе. За 2014-2015 годы поступи-
ло 28 обращений.
В Министерстве  действуют  «телефоны  доверия» (45-
22-37;  69-25-13;  69-25-27  и  45-28-17),  позволяющие
гражданам  беспрепятственно  сообщать  о  фактах
коррупции.  Граждане  могут  также  обратиться  на
личный прием к Министру, его первому заместителю,
заместителю  по  интересующим  их  вопросам  в
соответствии с утвержденным графиком или направить
сообщение на сайт Министерства.
Обращений по фактам коррупции в течение 2014-2015
годов не поступало.
В рамках противодействия коррупции Министерством
осуществляется взаимодействие с пресс-центром Пра-
вительства Республики Марий Эл в части информаци-
онного освещения деятельности Министерства. Специ-
алисты Министерства еженедельно представляют пла-
ны работ с указанием даты, места проведения, распро-
странения  пресс-релизов  и  информационных  сообще-
ний  по  печатным и  электронным СМИ. Информация
размещается  на  сайте  Министерства  и  официальном
портале Правительства Республики Марий Эл.

24. Актуализация  информации  по  вопросам
противодействия  коррупции,  о  деятельности
комиссии  по  урегулированию  конфликта
интересов,  иной  информации  об
антикоррупционной деятельности. 
Поддержание  на  официальном  сайте
Министерства  раздела  «Противодействие
коррупции» 

постоянно Управление
правовой

и кадровой
работы

На сайте Министерства размещен раздел, посвященный
вопросам противодействия коррупции, в котором нахо-
дятся - нормативная правовая база (федеральная, регио-
нальная,  приказы Министерства);  методические  реко-
мендации; обзоры и т.д.  
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25. Обеспечение  взаимодействия  с
подразделениями правоохранительных органов,
иных  органов  исполнительной  власти,
занимающихся  вопросами  противодействия
коррупции 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

При проверке документов,  поданных гражданами для
участия  в  конкурсах  (на  замещение  вакантных
должностей  и  формированию  кадрового  резерва)
Министерством  подаются  запросы  в  МВД  по
Республике  Марий  Эл  о  наличии  сведений  о
судимости,  дел,  находящихся  в  подведомственности
органов  внутренних  дел.  МВД  по  Республике  
Марий  Эл ни  разу  не  отказало  в  предоставлении
вышеуказанной информации.

26. Привлечение  к  сотрудничеству  общественных
объединений,  организаций  и  граждан  в
проведении единой государственной политики в
сфере противодействия коррупции 

в течение года Министр
Первый

заместитель
министра

Министерство  при  проведении  конкурсных  процедур
при замещении на вакантную должность и формирова-
ние кадрового резерва привлекает специалистов с ФГ-
БОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-
ский университет» для участия в конкурсной комиссии
для объективной оценки  кандидатов.

Приказом Минобрнауки Республики Марий Эл от13
февраля  2013  г.  №  212/1 (с  последующими
изменениями)  в  состав  комиссии  Министерства
образования  и  науки  Республики  Марий  Эл  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных  гражданских  служащих  Республики
Марий  Эл  в  Министерстве  образования  и  науки
Республики  Марий  Эл  и  урегулированию  конфликта
интересов включены Маслихина В.Ю., доцент кафедры
управления  и  права  ФГБОУ  ВПО  «Поволжский
государственный  технологический  университет»  (по
согласованию).

27. Уведомление  государственными  гражданскими
служащим  в  письменной  форме  своего
непосредственного  руководителя  о  личной
заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  может
привести  к  конфликту  интересов,  и  принятия
мер по предотвращению подобного конфликта 
 

в случае
возникновения

личной
заинтересов-

анности

Государствен-
ные

гражданские
служащие

Уведомления  от  государственных  гражданских
служащих  о  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая
может  привести  к  конфликту  интересов,  и
принятия  мер  по  предотвращению  подобного
конфликта не поступало.
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28. Размещение  на  официальном  сайте
государственного органа информации о ставших
известными  фактах  совершения
государственными  гражданскими  служащими
коррупционных правонарушений 

по мере
поступления
информации

Управление
правовой

и кадровой
работы

Фактов  совершения  государственными
гражданскими  служащими  коррупционных
правонарушений не выявлено.

________________
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