Информация о реализации мероприятий государственной программы
Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на
2017-2021 годы за 3 месяца 2019 года
Мероприятие 1.2: Подготовка в установленном порядке проектов правовых актов, направленных на противодействие коррупции, в том числе
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в соответствии с динамикой федерального законодательства.
В рамках исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Минобрнауки Алтайского края
изданы приказы: от 15.03.2018 № 9-п «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства образования и науки Алтайского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»,
от 16.03.2018 № 10-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве образования и науки Алтайского
края, замещение которых связано с коррупционными рисками».
Мероприятие 1.3: Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов.
В отчетном периоде сотрудниками юридического отдела Минобрнауки
Алтайского края проведена антикоррупционная экспертиза 87 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов не выявлено.
Мероприятие 2.2: Правовое и методическое обеспечение представления государственными гражданскими служащими, лицами, поступающими
на государственную гражданскую службу Алтайского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В целях оказания правовой и методической помощи государственным
гражданским служащим на файловом сервере Минобрнауки Алтайского края
размещены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей справки в 2019 году, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Специалистами отдела по вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспечения Минобрнауки Алтайского края в отчетном
периоде оказано 42 консультации государственным гражданским служащим
Минобрнауки АК по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Мероприятие 2.3: Проведение анализа сведений о доходах, расходах,
имущества, обязательств имущественного характера осуществляется специалистами отдела по вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспечения на основании методических рекомендаций, разработанных департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.
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В отчетном периоде проведен анализ 48 сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Минобрнауки Алтайского края, 98 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей краевых подведомственных организаций Минобрнауки Алтайского края.
Мероприятие 2.5: Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе, касающиеся получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Сведения о составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве образования и
науки Алтайского края, и урегулированию конфликта интересов размещены
на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края в разделе «Противодействие коррупции». В 2019 году проведено 1 заседание комиссии по вопросу рассмотрения обращения о даче согласия на заключение трудового договора. В ходе заседания комиссии, которое состоялось 30.01.2019, было
рассмотрено заявление, потупившее от государственного служащего, о получении согласия на заключение трудового договора с краевым государственным учреждением образования после освобождения от замещаемой должности и увольнения с государственной гражданской службы Алтайского края.
Комиссией было принято решение - разрешить заключить трудовой
договор.
В отчетном периоде поступило 2 уведомления от государственных
гражданских служащих Минобрнауки Алтайского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Уведомлений о получении подарка от государственных гражданских служащих Минобрнауки Алтайского края - не
поступало.
Мероприятие 2.5.1. Повышение эффективности осуществления контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Алтайского края, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
С государственными служащими Минобрнауки Алтайского края в
2018 году проведен обучающий семинар по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, предотвращению и урегулированию конфликта
интересов. Сведений о нарушении требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов в отчетном периоде не поступало.
Мероприятие 2.5.2. Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части ведения личных дел лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы, в том числе актуализация сведений,
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содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на государственную гражданскую службу Алтайского края, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.
В целях повышения эффективности кадровой работы в части ведения
личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы, в том числе актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на государственную гражданскую службу, об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов с государственных служащих запрошены сведения о лицах, состоящих с ними в близком родстве
или свойстве.
В министерстве осуществляется постоянный контроль за соблюдением
сроков предоставления информации государственными гражданскими служащими. В настоящее время 70 % служащих министерства предоставили
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100% предоставили сведения о сайтах и сведения о родственниках по соответствующим формам. Нарушения сроков нет, анализ предоставленных сведений осуществляется.
Мероприятие 2.6: Организация и проведение с государственными
гражданскими служащими Алтайского края, сотрудниками организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Алтайского края, занятий, обучающих, разъяснительных
мероприятий (лекционных выступлений, практических семинаров, «круглых
столов») по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, профилактики коррупционных правонарушений.
Вопросы соблюдения требований действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции, профилактики коррупционных правонарушений, ограничений и запретов должностных лиц рассматриваются на совещаниях с руководителями образовательных организаций, заседаниях Советов руководителей и Попечительских советов.
Мероприятие 2.7: Организация «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения.
На официальном сайте Минобрнауки Алтайского края указаны адреса
электронной почты, по которым пользователи могут направить запрос и получить запрашиваемую информацию, работает телефон «горячей линии» по
актуальным вопросам в сфере образования, оперативно размещаются информационные материалы. В целях информирования населения и профилактики коррупционных действий регулярно публикуются материалы по распределению финансовых средств в сфере образования по муниципалитетам.
Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
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ния». На официальных сайтах краевых государственных учреждений созданы разделы «Противодействие коррупции».
На сайте Минобрнауки Алтайского края регулярно публикуются новости о реализации мероприятий федеральных и краевых программ с указанием объемов средств и целей, на которые они были направлены.
Мероприятие 2.9: Проведение анализа гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы Алтайского края, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Алтайского края трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При выявлении нарушений информацию направлять в прокуратуру Алтайского края.
В отчетном периоде нарушений гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы Алтайского края, ограничений при
заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы
Алтайского края трудового договора и (или) гражданско-правового договора
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, не выявлено.
За 3 месяца 2019 года в Минобрнауки Алтайского края поступило 5 уведомления от работодателей о заключении трудовых договоров, гражданскоправовых договоров с гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Алтайского края в Министерстве образования и
науки Алтайского края.
Мероприятие 2.13: Организация и проведение мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых включены обязанности по исполнению антикоррупционного законодательства.
В отчетном периоде мероприятий по дополнительному профессиональному образованию сотрудников отдела по вопросам государственной
службы, кадров и документационного обеспечения Минобрнауки Алтайского края, в должностные обязанности которых включены обязанности по исполнению антикоррупционного законодательства не проводилось.
Мероприятие 3.3: Обеспечение оперативного размещения в подразделе
«Противодействие коррупции» официального сайта Минобрнауки Алтайского края информационных материалов, посвященных вопросам противодействия коррупции.
На сайте Минобрнауки Алтайского края в разделе «Противодействие
коррупции» размещены материалы по вопросам противодействия коррупции. Данный раздел регулярно пополняется актуальной информацией по
данной тематике.
Мероприятие 3.6: Продолжение реализации образовательно-просветительских программ о вопросам профилактики коррупции для обучающихся в
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования.
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В 40 профессиональных образовательных организациях в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ проведены
уроки антикоррупционной направленности по следующим учебным дисциплинам: история, правовое обеспечение профессиональной деятельности, обществознание, основы противодействия коррупции, основы предпринимательской деятельности, литература.
Проведены:
информационные часы «Без взяток жизнь гладка!», «Преступление и
наказание»;
информационные минутки (ознакомление с памятками «Что нужно
знать о коррупции», «Коррупция рушит наши мечты»);
единое мероприятие «Вместе против коррупции» для детей-сирот и детей ОБПР, инвалидов;
актуализирована информация на стендах «Молодежь против коррупции».
28.02.2019 Проведена торжественная церемония награждения финалистов, призеров и победителей Регионального молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», в состав
которых вошли студенты 5 профессиональных образовательных организаций.
На официальных сайтах профессиональных образовательных организаций в разделе «Информация по противодействию коррупции», на информационных стендах «Молодежь против коррупции» актуализирована информация по вопросам профилактики коррупции в образовательных организациях.
Образовательными организациями высшего образования предусмотрено изучение учебных курсов, развивающих антикоррупционное мировоззрение, проводятся просветительные мероприятия для студентов и преподавателей по темам «Ответственность за дачу, получение и посредничество во
взятке, коммерческом подкупе», «Уголовная ответственность за профессиональные правонарушения», «Этика и юридическая ответственность персонала образовательного учреждения» и др. Разработаны памятки для преподавателей, сотрудников и студентов по противодействию проявлений и способах
подачи сообщений по коррупционным нарушениям. На официальных сайтах созданы специальные разделы «Антикоррупция», где любой желающий
может ознакомиться с нормативно-правовыми документами.
Так, в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» в рамках учебной деятельности профилактика проводится при
изучении обязательных дисциплин и курсов по выбору: «Правоведение»,
«Основы гражданского права», «Нормативно-правовые основы деятельности
образовательных и физкультурно-спортивных организаций», «Правовое положение несовершеннолетних в административно-правовых отношениях»,
«Социально-педагогическая профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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На факультете истории и права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» в
рамках основной образовательной программы по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» профили «История. Право» реализуются дисциплины, призванные сформировать антикоррупционную грамотность у обучающихся. Так, в разрезе учебной дисциплины Б3.В.ОД.19.1 «Уголовное право» на дневном и заочном отделениях изучаются преступления
против государственной власти. При изучении учебной дисциплины
БЗ.В.ОД.18.1. «Административное право» студенты формируют знания, связанные с организацией государственного управления в различных сферах
жизнедеятельности общества, борьбой с незаконными проявлениями в общественной жизни, в том числе с коррупцией.
Также информируем, что образовательными организациями высшего
образования края проводится работа по закреплению в локальных правовых
актах этических норм поведения студентов, сотрудников и профессорскопреподавательского состава, процедур и форм соблюдения ими ограничений,
запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению.
В трудовые договоры работников высшей школы внесены дополнения,
предусматривающие персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы, созданы комиссии по противодействию коррупции,
создаются горячие линии.
Мероприятие 3.8: Содействие институтам гражданского общества в
проведении антикоррупционной пропаганды, правовом информировании и
просвещении населения.
В целях проведения антикоррупционной пропаганды, правового информирования сотрудников, воспитанников и обучающихся во всех интернатных учреждениях в общедоступных местах размещена информация о
Едином бесплатном телефоне доверия, о правах ребенка, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних. На официальных сайтах указанных учреждений созданы разделы «Противодействие коррупции», которые регулярно пополняются
оперативной информацией, посвященной вопросам противодействия коррупции.
При организациях высшего образования созданы и функционируют
юридические клиники (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России»), которые занимаются правовым просвещением и осуществляют юридическую
помощь студентам при случаях коррупционного поведения.
В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» действует
правовая клиника «Фемида», где студенты 3, 4 курсов юридического факультета, и магистры по программе «Гражданское право» консультируют населе-
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ние по средам и понедельникам с 10.00 до 13.00 часов в течение всего учебного года по правовым вопросам.
В целях контроля и фиксации конфликтных ситуаций, а также профилактики коррупционных проявлений со стороны профессорскопреподавательского состава при проведении и приёме экзаменационных сессий, аудитории вузов оборудованы видео и аудиосистемами (АГМУ, Алтайский филиал РАНГХиГС).
Юридическими клиниками вузов (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт
МВД России») оказывается систематическая бесплатная юридическая помощь гражданам по разъяснению действующего законодательства Российской Федерации, порядка действий при защите интересов граждан в государственных органах, составлению юридических документов.
Студенты-юристы Алтайского государственного университета и Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках акции
«Снежный десант – 2019» оказывали бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме жителям
муниципалитетов Алтайского края. Работа по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования жителей региона проводится совместно с АНО «Юристы – населению».
Мероприятие 3.9: Обеспечение рассмотрения на заседании Общественного совета результатов реализации настоящей программы Минобрнауки Алтайского края, а также иных планов противодействия коррупции.
25.02.2019 на базе Алтайской академии гостеприимства состоялось заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки Алтайского края. Мероприятие было посвящено обсуждению 10 инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в области образования. Участники совещания отметили актуальность и своевременность инициатив, подчеркнув особую важность некоторых из них. Так, инициатива «Люби свой
край» направлена на вовлечение обучающихся в программы краеведческой
направленности, «Безопасная школа Алтайского края» - на создание региональной модели безопасной школы. В задачи инициативы «Современный
учитель Алтая» входит повышение оплаты учительского труда.
Также в рамках заседания с докладом об итогах работы за 2016 – 2019
годы и перспективах деятельности Общественного совета выступила его
председатель Татьяна Щеглова. Она сделала акцент на его значимости для
сферы образования края, отметила сложившийся позитивный опыт работы и
возможность его преемственности для будущего состава Совета.
Итоги отчет о реализации Минобрнауки Алтайского края в 2018 году
программы Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском
крае» на 2017-2021 ранее направленные членам Общественного совета для
изучения и обсуждения, одобрены.
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Мероприятие 4.6: Обеспечение в установленном порядке контроля за
исполнением заключенных государственных контрактов, проведение мониторинга исполнения указанных контрактов (их отдельных этапов).
Приказом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 03.02.2015 № 297 утверждено Положение о порядке проведения экспертизы на соответствие результатов закупки условиям государственного контракта, назначены уполномоченные лица на проведение экспертизы, обладающие профессиональными знаниями в отношении закупаемых товаров (работ, услуг).
В случае закупки технически и (или) технологически сложной, специализированной продукции приказом Минобрнауки Алтайского края создается
приемочная комиссия для проверки соответствия требованиям, установленным государственным контрактом. При возникновении сомнений в качестве
и соответствии техническим характеристикам товара (работ, услуг) привлекаются эксперты, экспертные организации.
Члены контрактной службы обеспечивают контроль за исполнением
контрактов, в части принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, направления поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств, подачи соответствующего искового заявления в суд, включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
По результатам осуществления закупок конкурентными способами в
отчетном периоде заключено 10 государственных контрактов. Из них:
- 3 государственных контракта со сроком исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств в 1-4 квартале 2019 г.;
- 1 государственный контракт со сроком исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств в 1,3 квартале 2019 г.;
- 6 государственных контрактов со сроком исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств во 2 квартале 2019 г.
Надлежащим образом исполнены поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательства по 2 государственным контрактам.
В отчетном периоде 2019 г. в Арбитражный суд Алтайского края подано 1 исковое заявление о взыскании неустойки по государственному контракту, заключенному в 2018 г. По исковому заявлению судебная работа
продолжается
Мероприятие
5.1:
Обеспечение
контроля за
применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Предание
гласности каждого случая несоблюдения указанных требований.
За 3 месяца 2019 года случаев применения мер юридической
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ответственности при несоблюдении запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов в Минобрнауки Алтайского края не
было.
Мероприятие 5.3: Проверка сообщений граждан и организаций о
фактах совершения коррупционных правонарушений государственными
гражданскими служащими.
В отчетном периоде случаев сообщений гражданами и организациями
о фактах совершения коррупционных правонарушений государственными
гражданскими служащими Минобрнауки Алтайского края не зафиксировано.
Мероприятие 6.1: Мониторинг мероприятий по противодействию
коррупции, проводимых в Минобрнауки Алтайского края.
Мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции
в Минобрнауки Алтайского края осуществляется в соответствии с приказом
от 13.01.2017 № 88 «О назначении ответственных за реализацию
мероприятий
государственной
программы
Алтайского
края
«Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы.
Согласно указанному приказу ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, ответственные исполнители представляют
информацию об исполнении мероприятий государственной программы. На
основании представленной информации готовится итоговый отчет о
реализации программы, который направляется в Правительство Алтайского
края и размещается на сайте Минобрнауки Алтайского края в разделе
«Противодействие коррупции».
Краевые государственные учреждения предоставляют в Минобрнауки
Алтайского края информацию об исполнении планов противодействия
коррупции, разработанных в учреждениях по итогам работы за год.
Мероприятие 7.3: Проведение «круглых столов», конференций и других
мероприятий с участием представителей общественных объединений,
правоохранительных органов и руководителей учебных организаций,
посвященных профилактике коррупции.
В отчетном периоде организованы и проведены:
28.02.2019 в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический
колледж» проведен круглый стол по теме «Актуальные проблемы
противодействия коррупции». Организатором мероприятия выступили
Министерство образования и науки Алтайского края и Барнаульский
государственный педагогический колледж».
Приняли участие: Киселева О.Б., начальник отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений департамента Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной
безопасности; Овсянников В.В., начальник отдела по надзору за
процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ;
Кукарцев В.Н., начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД
России по Алтайскому краю; Абдулова Е.Р., старший инспектор направления
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по профилактике коррупционных и иных правонарушений инспекции по
личному составу Барнаульского юридического института МВД России, Огнев
И.В., депутат Барнаульской городской Думы, студенты профессиональных
образовательных организаций Алтайского края (60 чел.). Модератор круглого
стола – к.юр.н., подполковник полиции А.В. Шебалин.
В краевых государственных учреждениях проведены совещания с сотрудниками по исполнению антикоррупционного законодательства.
В открытом доступе на официальных сайтах краевых учреждений размещены планы и отчеты о реализации антикоррупционных мероприятий.

