Информация
о результатах деятельности должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Департаменте образования
(наименование структурного подразделения)

Администрации муниципального образования Надымский район, за 1 квартал 2018 года
Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется на
системной основе, в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Планом мероприятий по
противодействию коррупции на 2017 год, утвержденным распоряжением Администрации
муниципального образования Надымский район от 10.03.2016 № 225-р (с изменениями и
дополнениями), а также планом работы должностного лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2018 год.
В соответствии с указанными планами в 1 квартале 2018 года ответственным
должностным лицом выполнены следующие мероприятия:
Наименование мероприятия

Результат исполнения

Мониторинг законодательства по вопросам
муниципальной службы и противодействия
коррупции (внесение изменений в локальные
акты)

Издан Приказ Департамента образования Надымского района от
01.02.2018 «О внесении изменений в приказ Департамента
образования Надымского района от 26.05.2017 № 477 «Об
организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Департаменте образования Надымского района»

Разработка проектов правовых актов о
порядке сообщения муниципальными
служащими о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
Проверки соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов,
исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами

-----

Представление муниципальными
служащими, должности которых включены

В 1 квартале 2018 года ведется сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

В 1 квартале 2018 года организована 1 проверка в целях соблюдения
ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством
о
противодействии
коррупции
(Березовский С.И.).
Проверки осуществляются самостоятельно в соответствии
с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 03.04.2012 № 41-ПГ посредством направления запросов:
___1___ - в ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу в г. Надым в целях проверки наличия гражданства Российской
Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации,
приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации (посредством СМЭВ).
Проведен анализ анкеты и представленных документов претендента
(Березовский С.И.) на замещение должности муниципальной
службы, на предмет наличия близкого родства и свойства с
муниципальными служащими, если замещение должности
муниципальной
службы
связано
с
непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
В 1 квартале начата проверка по сведениям об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», представленным 35 муниципальными служащими и 1
претендентом на замещение должности муниципальной службы
(Березовский С.И.).
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в соответствующий перечень, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Представление руководителями
муниципальных учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
муниципальными служащими и
руководителями муниципальных
учреждений. Мониторинг исполнения
муниципальными служащими и
руководителями муниципальных
учреждений обязанности по представлению
указанных сведений.
Акты прокурорского реагирования
Проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными
служащими, руководителями
муниципальных учреждений
Сведения об ответственности
муниципальных служащих (руководителей
муниципальных учреждений) за совершение
коррупционных правонарушений
Проведение проверок по случаям
несоблюдения муниципальными служащими
запретов, нарушения ограничений,
неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, а также
применение мер юридической
ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Сообщение о получение подарка в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации и зачислении средств,
вырученных от его реализации

муниципальных служащих, должности которых включены в
соответствующий перечень. По состоянию на 31.03.2018 года 1
муниципальный служащий, должность которого включена в
соответствующий перечень, представил сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В 1 квартале 2018 года 1 лицо, претендующее на замещение
должности муниципальной службы (Березовский С.И.) представил
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В 1 квартале 2017 года ведется сбор сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей муниципальных образовательных учреждений.
По состоянию на 31.03.2018 года 2 руководителя муниципальных
образовательных учреждений представили сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
1 лицо, претендующее на замещение должности руководителя
образовательной
организации
муниципального
образования
Надымский район представил сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (Костылева А.М.)
----

-----------

-----

-----

Проведена разъяснительная работа по вопросам получения подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении средств,
вырученных от его реализации (протокол от 20.03.2018 № 7).
В 1 квартале 2018 года муниципальных служащих Департамента
образования Надымского района сообщивших о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении средств,
вырученных от его реализации не имеется.
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Организация работы, связанной с
исполнением муниципальными служащими
обязанности по предварительному
уведомлению представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы

Проведена разъяснительная работа по вопросам выполнения иной
оплачиваемой работы муниципальными служащими Департамента
образования Надымского района (протокол от 20.03.2018 № 7).
В 1 квартале 2018 года уведомлений о выполнении иной
оплачиваемой работы муниципальными служащими Департамента
образования Надымского района нет.

Рассмотрение уведомлений муниципальных
служащих о фактах обращений в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

Проведена разъяснительная работа по вопросам склонения
муниципальных служащих Департамента образования Надымского
района к совершению коррупционных правонарушений (протокол от
20.03.2018 № 7).
В 1 квартале 2018 года уведомлений муниципальных служащих о
фактах обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений не имеется.
Проведена разъяснительная работа по вопросам возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (протокол от 20.03.2018 № 7).
В 1 квартале 2018 года уведомлений муниципальных служащих о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов не имеется.
В 1 квартале 2018 года проведена разъяснительная работа по
соблюдению
антикоррупционного
законодательства
с
2
муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной
службы (Хохлачева Е.М., Подопригора И.В.)

Организация работы, связанной с
сообщением муниципальными служащими о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Проведение работы
по разъяснению исполнения требований
антикоррупционного законодательства,
муниципальным служащим,
увольняющимся
с муниципальной службы
Направление запросов в уполномоченные
территориальные подразделения
федеральных органов государственной
власти в целях проверки соблюдения
запрета, налагаемого на гражданина,
замещавшего должность муниципальной
службы, при заключении им трудового
договора или гражданско-правового
договора в течение 2-х лет после увольнения
с муниципальной службы
Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации органами
местного самоуправления своих
полномочий, и внесение уточнений в
перечень должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками (мониторинг
должностных обязанностей)
О правовом и антикоррупционном
просвещении муниципальных служащих
(семинары, совещания ознакомление
муниципальных служащих с
МПА(изменениями в МПА)

В 1 квартале 2018 года в уполномоченные территориальные
подразделения федеральных органов государственной власти в целях
проверки соблюдения запрета, налагаемого на гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы, при заключении
им трудового договора или гражданско-правового договора в течение
2-х лет после увольнения с муниципальной службы не направлялось.

-----

-----

В 1 квартале 2018 года было проведено ознакомление:
1. Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре
лиц, уволенных в связи с утратой доверия»;
2. Методические рекомендации по вопросам предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2018 году (за отчетный 2017 год).
3.Рекомендации
по
соблюдению
государственными
(муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям;
4. Брошюра «Победим коррупцию вместе!»;
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Проведен 1 семинар для муниципальных служащих по разъяснению
положений
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции.
Проведено 1 совещание с муниципальными служащими (протокол от
20.03.2018 № 7) по вопросам:
1. О соблюдении муниципальными служащими норм этики в
целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.
2. Об особенностях предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в установленные сроки, в том числе: о порядке предоставления
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, членов из
семей в соответствии с требованиями законодательства РФ, ЯНАО,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский район, определении сроков
сдачи справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, членов их
семьи, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 с
изменениями и дополнениями от 19.09.2017, 09.10.2017 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента РФ», о порядке заполения сведений в
соответствии с методическими рекомендациями по вопросам
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательстве
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год),
об ответственности за предоставление недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
3. О представлении сведений о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Разработка памяток, буклетов
Индивидуальные консультации с
муниципальными служащими по основным
вопросам прохождения муниципальной
службы, а также вопросам, связанным с
противодействием коррупции

--Проведены 188 индивидуальных консультаций по основным
вопросам прохождения муниципальной службы, а также вопросам,
связанным с противодействием коррупции в том числе:
- 27 – разъяснение положений законодательства о противодействии
коррупции
(методические
рекомендации
по
вопросам
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год);
- 28 – по вопросам противодействия коррупции, в соответствии с
брошюрой «Победим коррупцию вместе!»;
- 28 – разъяснены рекомендации по соблюдению муниципальными
служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иных
правонарушений;
- 25 – разъяснения по заполнению формы сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- 19 – разъяснения в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия»;
- 13 (Куликова Н.С., Подопригора И.В., Хохлачева Е.М.,
Конельская Г.П., Доценко Н.Н., Березовский С.И., Ваулина О.Ю.,
Андреева Е.В., Жуковская А.С., Рабикова А.В., Подгурская К.Г.,
Шулика Е. А., Шведок Л.Г.) – предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска, единовременная выплата к ежегодному
оплачиваемому отпуску;
- 18 (Березовский С.И., Рудакова О.Е., Андреева Е.В., Светаш Т.Л.,
Максимова Т.А., Дюкина Я.К., Жуковская А.С., Сержанова И.В.,
Зыкова В.А., Бондаренко В.В., Рыжова С.С., Витвицкая В.Н.,
Сабирова Р.Р., Баймурзаева А.В., Конельская Г.П., Корницкая С.В.,
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Бондаренко Т.Н., Елизарьева И.Ю.) – о заполнении и своевременном
предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- 3 (Заевский Д.А., Шулика Е.А., Артеева О.В.) – об оплате труда
муниципальных служащих;
- 2 (Глухова О.В., Жуковская А.С.) – предоставление дней отдыха, в
связи с совпадением дат выезда в служебную командировку с
выходными днями;
- 5 (Уляшева Е.В., Корницкая С.В., Целищева Н.Ф., Подопригора
И.В., Зыкова В.А.) – надбавка за выслугу лет;
- 2 (Подопригора И.В., Хохлачева Е.М.) – увольнение с
муниципальной службы;
- 2 (Бондаренко Т.Н.., Корницкая С.В..) – отпуск по уходу за
ребенком;
- 2 (Рыжова С.С., Куликова Н.С.) – предоставление компенсации к
месту использования отпуска и обратно;
- 1 (Корницкая С.В.) – единовременное пособие при рождении
ребенка;
- 3 (Березовский С.И., Легкодымова В.С., Сержанова И. В.) –
трудоустройство муниципального служащего, предоставление
необходимого пакета документов для трудоустройства;
- 1 (Ваулина О.Ю.) – предоставление отпуска без сохранения
заработной платы;
- 2 (Ваулина О.Ю., Куликова Н.С.) – предоставление материальной
помощи;
- 2 (Дюкина Я.К., Глухова О.В.) – аттестация муниципального
служащего;
- 2 (Сабирова Р.Р., Баймурзаева А.В.) – квалификационный экзамен
муниципального служащего;
- 3 (Березовский С.И., Сержанова И.В., Легкодымова В.С.) –
соблюдении законодательства о противодействии коррупции при
приеме на должность муниципальной службы.
Повышение квалификации
в сфере противодействия коррупции
Мониторинг обращений граждан и
организаций, а также материалов
публикаций в СМИ о фактах коррупционных
проявлений со стороны муниципальных
служащих
Обеспечение информационного освещения
антикоррупционной деятельности
структурного подразделения

Информирование общественности:
об установленных фактах коррупции в
органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях;
о результатах принятых решений
по каждому обращению о фактах коррупции;

---------

На сайте Департамента образования Надымского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет регулярно
размещается
актуальная
информация
об
изменениях
законодательства в сфере противодействия коррупции, информация
о результатах деятельности должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Департаменте
образования.
В
Департаменте
образования
Администрации муниципального образования Надымский район
имеется стенд, отражающий актуальные вопросы профилактики и
противодействия коррупции. Обновление информации на стенде
происходит
по
мере
изменения
законодательства
по
противодействию коррупции. Изменения законодательства по
муниципальной службе, противодействию коррупции направляются
муниципальным служащим посредством системы электронного
документооборота и делопроизводства (СЭДД).
-------

6
о действиях в случае возникновения
коррупционных ситуаций с участием
муниципальных служащих
Проведение семинаров (совещаний) для
муниципальных служащих по вопросам
соблюдения требований и положений
законодательства о противодействии
коррупции, ответственности за нарушение
указанных требований в том числе об
увольнении в связи с утратой доверия
Обеспечение информационного наполнения
и актуализации подраздела
«Противодействие коррупции»
Официального сайта Департамента
образования

Иные мероприятия

В 1 квартале 2018 года проведен 1 семинар для муниципальных
служащих по разъяснению положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции.
Проведено 1 совещание с руководителями образовательных
организаций по вопросам противодействия коррупции в МОО, в том
числе об увольнении в связи с утратой доверия;
В 1 квартале 2018 года размещены на официальном сайте
Департамента образования Надымского района в разделе
«Противодействии коррупции» во вкладках:
- «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая и иная информация по
вопросам противодействия коррупции» - Информация о результатах
деятельности должностных лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
департаменте образования Надымского района за 4 квартал 2017
года;
- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» - Информация о среднемесячной
заработной плате руководителей муниципальных учреждений, их
заместителей.
- Проведен анализ сделок (договоров, контрактов), заключенных
Департаментом образования Администрации муниципального
образования Надымский район в 1 квартале 2018 года с целью
установления наличия или отсутствия конфликта интересов в
действиях должностных лиц Департамента образования Надымского
района: общее количество сделок – 28, результат проведенного
анализа - признаков наличия заинтересованности руководителя
муниципального учреждения в совершении сделки не выявлено.
- 35 муниципальных служащих, 1 претендент на должность
муниципальной службы представили сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет в срок до 29.03.2018.

