
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
1 5 ИЮЛ 2021 No 937 

г. Киров 

Об утвериедении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в министерстве образования Кировской области на 2021 - 2023 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области 
от 28.11.2018 № 556-П «Об утверждении Программы по противодействию 
коррупции в Кировской области на 2019 - 2021 годы»: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в министерстве образования Кировской области на 2021 - 2023 годы согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения министерства 
образования Кировской области: 

2.1. От 26.07.2018 № 5-196 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в министерстве образования Кировской области 
на 2018-2020 годы». 

2.2. От 30.04.2019 № 5-434 «О внесении изменения в распоряжение 
министерства образования Кировской области от 26.07.2018 № 5-196». 

2.3. От 22.10.2020 № 1227 «О внесении изменения в распоряжение 
министерства образования Кировской области от 26.07.2018 № 5-196». 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Министр образования 
Кировской области О.Н. Рысева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
образования Кировской области 
от 1 5 ИЮЛ 2021 № 937 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции 

в министерстве образования Кировской области 
на 2021 — 2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

1 Повышение эффективности работы по формированию 
у государственных гражданских служащих министерства 
образования Кировской области (далее - государственные 
гражданские служащие) отрицательного отношения к коррупции 
с участием общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества 

1.1 Проведение комплекса организационных и разъяснительных 
мероприятий по недопущению у государственных гражданских 
служащих поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание, или как предложение о даче взятки, или как согласие 
принять взятку, или как просьба о даче взятки 

отдел правовой 
и кадровой работы; 

руководители 
структурных 

подразделений 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной 
тематике 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

1.2 Проведение работы по формированию у государственных 
гражданских служащих негативного отношения к дарению подарков 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей 

отдел правовой 
и кадровой работы; 

руководители 
структурных 

подразделений 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

2 Обеспечение контроля за выполнением государственными 
гражданскими служащими соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2.1 Обеспечение исполнения государственными гражданскими 
служащими нормативных правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.2 Осуществление контроля за реализацией требований 
федеральных законов от 03.12.2012 № 230-ФЭ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно выявление случаев несоблюде-
ния государственными граждан-
скими служащими запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
принятие своевременных 
и действенных мер 
по выявленным нарушениям 

2.3 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно выявление случаев несоблюде-
ния государственными граждан-
скими служащими запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях противо-
действия коррупции, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям 

2.4 Осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами отдел правовой в случае повышение эффективности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

Российской Федерации и Кировской области проверки по каждому 
случаю несоблюдения государственными гражданскими служащими 
ограничений, запретов и неисполнения ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 
и применение соответствующих мер ответственности 

и кадровой работы поступления 
соответст-

вующей 
информации 

работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.5 Обеспечение выполнения требований законодательства 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
государственными гражданскими служащими 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.6 Принятие мер по повышению эффективности контроля 
за соблюдением государственными гражданскими служащими 
требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 
государственных гражданских служащих к ответственности в случае 
их несоблюдения 

отдел правовой 
и кадровой работы 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.7 Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения 
государственными гражданскими служащими требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 
Принятие предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных 
требований и применение к лицам, нарушившим эти требования, 
мер юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно выявление случаев несоблюде-
ния требований о предотвраще-
нии или урегулировании кон-
фликта интересов, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушени-
ям; 
обеспечение предания гласности 
каждого выявленного случая не-
соблюдения требований о пре-
дотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов 

2.8 Обеспечение контроля за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы по противодействию 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.9 Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих министерства обра-
зования Кировской области и урегулированию конфликта интересов, 
а также совершенствование нормативных правовых актов министер-
ства образования Кировской области, регламентирующих ее функ-
ционирование 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

2.10 Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих министерства образования Кировской области и урегулирова-
нию конфликта интересов представителей институтов гражданского 
общества в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно обеспечение участия представи-
телей институтов гражданского 
общества в каждом заседании 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию государственных граждан-
ских служащих министерства 
образования Кировской области 
и урегулированию конфликта 
интересов 

2.11 Проведение анализа работы по предупреждению коррупции 
в учреждениях, подведомственных министерству образования 
Кировской области 

отдел правовой 
и кадровой работы 

по мере 
необходи-

мости 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в учреждениях, 
подведомственных министерст-
ву образования Кировской 
области 

2.12 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кировской области, и лицами, 
замещающими указанные должности 

отдел правовой и 
кадровой работы 

при поступ-
лении ин-
формации, 

являющейся 

обеспечение проведения про-
верки представленных сведений 
в каждом случае поступления 
информации, являющейся осно-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

основанием 
для прове-
дения про-

верки 

ванием для проведения проверки 

2.13 Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы министерства образования 
Кировской области 

отдел правовой и 
кадровой работы 

при поступ-
лении ин-
формации, 

являющейся 
основанием 
для приня-

тия решения 
об осущест-
влении кон-

троля за 
расходами 

обеспечение осуществления 
контроля за расходами в каждом 
случае поступления информа-
ции, являющейся основанием 
для принятия решения об осу-
ществлении контроля за расхо-
дами 

2.14 Поддержание в актуальном состоянии перечня должностей государ-
ственной гражданской службы в министерстве образования Киров-
ской области, осуществление полномочий по которым влечет за со-
бой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно своевременное проведение ана-
лиза коррупционных рисков в 
деятельности министерства об-
разования Кировской области 

2.15 Обмен лучшими практиками, передовым опытом организации работы 
по противодействию коррупции (изучение соответствующей инфор-
мации государственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе иных регионов, распространение имеющегося положи-
тельного опыта) 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно повышение эффективности ра-
боты по противодействию кор-
рупции в министерстве образо-
вания Кировской области 

3 Обеспечение реализации комплекса организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими 
служащими министерства образования Кировской области запретов, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции 

3.1 Организация разъяснения государственным гражданским служащим 
общих принципов служебного поведения, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих» 

отдел правовой 
и кадровой работы 

по мере не-
обходимо-

сти 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в части исключения 
случаев нарушения общих 
принципов служебного поведе-
ния государственными граждан-
скими служащими 

3.2 Проведение мероприятий, направленных на информирование 
государственных гражданских служащих о необходимости 
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, с привлечением представителей 
прокуратуры, образовательных организаций высшего образования, 
представителей общественных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодействии коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

3.3 Ознакомление граждан, принимаемых на государственную 
гражданскую службу, с памяткой, содержащей положения 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе о необходимости соблюдения 
государственными гражданскими служащими запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

3.4 Проведение анонимного тестирования государственных гражданских 
служащих с целью выявления остаточных знаний действующего 
антикоррупционного законодательства 

отдел правовой 
и кадровой работы 

1 раз 
в полугодие 

повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

3.5 Ознакомление государственных гражданских служащих с принимае-
мыми нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции путем направления рекомендательных писем 
в структурные подразделения 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового про-
свещения государственных гра-
жданских служащих по анти-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

коррупционной тематике 
3.6 Консультирование государственных гражданских служащих 

по вопросам порядка представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также 
по другим вопросам профилактики и противодействия коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

3.7 Включение в индивидуальную программу адаптации лиц, впервые 
поступающих на государственную гражданскую службу, 
мероприятий по изучению ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных антикоррупционным законодательством 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 

3.8 Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения 
распоряжения министерства образования Кировской области 
от 24.07.2018 №5-192 «Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в министерстве образования Кировской 
области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 

отдел правовой 
и кадровой работы 

по мере не-
обходимо-

сти 

повышение эффективности 
работы в части правового про-
свещения государственных гра-
жданских служащих по анти-
коррупционной тематике 

3.9 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел государственных 
гражданских служащих, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на должности государственной гражданской службы и поступлении 
на государственную гражданскую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно разработка и принятие мер, на-
правленных на повышение эф-
фективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы министер-
ства образования Кировской об-
ласти, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представ-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

ляемых при назначении на ука-
занные должности и поступле-
нии на такую службу, об их род-
ственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов 

ЗЛО Введение с 01 января 2019 года требования об использовании 
специального программного обеспечения «Справки БК» 
всеми лицами, претендующими на замещение должностей 
или замещающими должности, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдел правовой 
и кадровой работы 

с 01.01.2019 повышение эффективности ра-
боты в части предоставления 
сведений одоходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

3.11 Ежегодное повышение квалификации государственных гражданских 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

1 раз в год обеспечение получения допол-
нительного профессионального 
образования по вопросам проти-
водействия коррупции всеми 
государственными граждански-
ми служащими министерства 
образования Кировской области, 
в должностные обязанности ко-
торых входит участие в проти-
водействии коррупции 

3.12 Обучение государственных гражданских служащих, впервые 
поступивших на государственную гражданскую службу Кировской 
области для замещения должностей, включенных в перечень 
должностей государственной гражданской службы в министерстве 
образования Кировской области, осуществление полномочий 

отдел правовой 
и кадровой работы 

при назна-
чении на 

соответст-
вующие 

должности 

повышение эффективности 
работы в части правового 
просвещения государственных 
гражданских служащих 
по антикоррупционной тематике 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 
супруга, супруги и несовершеннолетних детей, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции 

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления корруп-
ции в деятельности министерства образования Кировской области, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

4.1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых министерством образования Киров-
ской области 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно, 
по мере 

разработки 
проектов 

норматив-
ных право-
вых актов 

обеспечение проведения анти-
коррупционной экспертизы ка-
ждого проекта принимаемого 
нормативного правового акта 

4.2 Осуществление мониторинга применения нормативных правовых ак-
тов, принятых министерством образования Кировской области, и 
проведение в отношении них антикоррупционной экспертизы при на-
личии признаков возможных коррупциогенных факторов 

отдел правовой и 
кадровой работы 

своевременное выявление и уст-
ранение коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых 
актах министерства образования 
Кировской области 

4.3 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, не-
законными решений и действий (бездействия) министерства образо-
вания Кировской области и подведомственных министерству образо-
вания Кировской области организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

отдел правовой и 
кадровой работы 

ежеквар-
тально 

своевременное устранение при-
чин и условий, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений 

4.4 Размещение в установленном порядке в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно, 
по мере 

обеспечение проведения незави-
симой антикоррупционной экс-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

разрабатываемых министерством образования Кировской области 
проектов нормативных правовых актов, в отношении которых преду-
смотрено проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

разработки 
проектов 

норматив-
ных право-
вых актов 

пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в отношении 
которых предусмотрено ее про-
ведение, в целях выявления и 
устранения коррупциогенных 
факторов на этапе разработки 
этих актов 

5 Организация взаимодействия министерства образования Кировской 
области с правоохранительными органами, иными государственными 
органами, общественными организациями, с институтами граждан-
ского общества и гражданами, обеспечение доступности информации 
о деятельности министерства образования Кировской области по во-
просам противодействия коррупции 

5.1 Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

по мере 
необходи-

мости 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

5.2 Оказание содействия учреждениям, подведомственным министерству 
образования Кировской области, в организации работы по противо-
действию коррупции 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в учреждениях, 
подведомственных министерст-
ву образования Кировской об-
ласти 

5.3 Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проекта плана мероприятий по противодействию 
коррупции в министерстве образования Кировской области 
на соответствующий период 

отдел правовой 
и кадровой работы 

по мере 
необходи-
мости до 

утвержде-
ния плана 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
образования Кировской области 

5.4 Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством 
анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также 
публикаций в средствах массовой информации, своевременное 

отдел правовой 
и кадровой работы 

ежеквар-
тально 

повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в министерстве 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

их рассмотрение и принятие мер по указанным фактам образования Кировской области 
5.5 Разработка и принятие мер по профилактике коррупционных право-

нарушений по результатам анализа обращений граждан и организа-
ций, а также публикаций в средствах массовой информации 

отдел правовой и 
кадровой работы 

по мере 
выявления 
сведений о 
возможных 
проявлени-
ях корруп-
ции и (или) 
предпосы-
лок для со-
вершения 
коррупци-
онных пра-
вонаруше-
ний 

повышение эффективности ра-
боты по противодействию кор-
рупции в министерстве образо-
вания Кировской области 

5.6 Размещение на официальном сайте министерства образования Киров-
ской области информации о принимаемых министерством образова-
ния Кировской области мерах по противодействию коррупции 

отдел правовой и 
кадровой работы 

постоянно повышение эффективности 
пропагандистских и просвети-
тельских мер, направленных на 
создание нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям 

5.7 Привлечение членов Общественного совета при министерстве обра-
зования Кировской области к осуществлению контроля за выполне-
нием мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по проти-
водействию коррупции 

отдел правовой и 
кадровой работы 

1 раз в год обеспечение общественного 
контроля за выполнением меро-
приятий, предусмотренных пла-
ном мероприятий по противо-
действию коррупции 

6 Мероприятия министерства образования Кировской области, направ-
ленные на противодействие коррупции, с учетом специфики его дея-
тельности 

6.1 Разработка и принятие мер, направленных на совершенствование 
осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций 
министерства образования Кировской области 

управление надзора 
и контроля; 

отдел контрольно-

постоянно повышение эффективности ра-
боты по осуществлению кон-
трольно-надзорных и разреши-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый результат 

ревизионной работы тельных функций министерства 
образования Кировской области 

6.2 Осуществление контроля за деятельностью государственных граж-
данских служащих министерства образования Кировской области, 
реализующих контрольно-надзорные и разрешительные функции 

отдел правовой 
и кадроовй работы 

постоянно повышение эффективности ра-
боты по противодействию ко-
рупции в министерстве образо-
вания Кировской области 

6.3 Разработка и принятие мер, направленных на оптимизацию предос-
тавления государственных услуг, исполнения государственных 
функций, в том числе внедрение соответствующих административ-
ных регламентов и обеспечение соблюдения требований действую-
щих административных регламентов 

руководители 
структурных под-

разделений 

постоянно оптимизация (повышение каче-
ства) предоставления государст-
венных услуг, исполнения госу-
дарственных функций, своевре-
менное выявление и устранение 
факторов, способствующих кор-
рупционным проявлениям 

6.4 Обеспечение реализации мероприятий по противодействию корруп-
ции в подведомственных организациях, принятие мер к выявлению и 
устранению условий для совершения коррупционных правонаруше-
ний, проведение опросов и анкетирования потребителей услуг с це-
лью выявления фактов коррупционных правонарушений и условий 
для их совершения 

отдел правовой 
и кадровой работы 

постоянно обеспечение принятия мер по 
противодействию коррупции, 
предусмотренных для организа-
ций законодательством, в каж-
дой подведомственной органи-
зации 

6.5 Осуществление контроля за использованием объектов государствен-
ной собственности Кировской области подведомственными органи-
зациями, в том числе за соответствием требованиям законодательства 
заключаемых договоров в отношении объектов государственной соб-
ственности Кировской области 

отдел материально-
ресурсного обеспе-

чения образова-
тельных организа-

ций 

постоянно выявление коррупционных рис-
ков и повышение эффективно-
сти использования государст-
венного имущества 

6.6 Разработка и принятие мер, направленных на снижение коррупцион-
ных рисков при поступлении в образовательные организации Киров-
ской области и обучении в них 

Институт развития 
образования 

Кировской области 

постоянно обеспечение государственных 
гарантий на общедоступное и 
бесплатное в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
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ния 
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общего образования, среднего 
профессионального образования 

6.7 Координация антикоррупционного просвещения обучающихся 
организаций, подведомственных министерству образования 
Кировской области 

отдел общего 
и дополнительного 

образования, 
отдел профессио-

нального образова-
ния, 

отдел защиты прав 
детей и специально-

го образования 

постоянно обеспечение антикоррупцион-
ного просвещения 
обучающихся в организациях, 
подведомственных ми-
нистерству образования Киров-
ской области 


