
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана  

противодействия коррупции 

в комитете образования города Курска  

на 2019 – 2020 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в соответствии с планом противодействия 

коррупции в Администрации города Курска на 2019 – 2020 годы, утвержден-

ным постановлением Администрации города Курска от 19 декабря 2018 года 

№ 2891, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в комите-

те образования города Курска на 2019 – 2020 годы. 

2.  Признать утратившим силу приказ комитета образования города 

Курска от 01.12.2016 № 673 «Об утверждении плана противодействия кор-

рупции в комитете образования города Курска на 2017 – 2018 годы». 

3. Заместителю председателя комитета образования города Курска – 

начальнику отдела кадровой работы и юридического сопровождения (Форсо-

ва Г.И.) обеспечить доведение настоящего приказа под роспись до сведения 

работников комитета образования города Курска. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель комитета 

образования города Курска                                                           С.И. Белкин 
 

Г.И. Форсова 

51-38-83 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

города Курска 

от «  __ »               2018 г. 

№ _____ 

 

 

ПЛАН  

противодействия коррупции в комитете образования города Курска на 2019 – 2020 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый  

результат 

Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

I. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Анализ муниципальных правовых ак-

тов на предмет содержания норм, со-

держащих признаки коррупциогенно-

сти, и подготовка проектов муници-

пальных правовых актов о внесении 

изменений в действующие муници-

пальные правовые акты с целью устра-

нения указанных норм в соответствии с 

Порядком проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Устранение норм, со-

держащих признаки 

коррупциогенности, в 

нормативных правовых 

актах и их проектах 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска и началь-

никами структурных 

подразделений (отде-

лов) комитета образова-

ния города Курска 

1.1.2. Антикоррупционная экспертиза проек-

тов правовых актов  

Устранение норм, со-

держащих признаки 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-



коррупциогенности, в 

нормативных правовых 

актах и их проектах 

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска и началь-

никами структурных 

подразделений (отде-

лов) комитета образова-

ния города Курска 

1.1.3. Размещение на официальном сайте ко-

митета образования города Курска в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» нормативных правовых актов 

Упрощение доступа к 

документам комитета 

образования города 

Курска, демонстрация 

прозрачности и обосно-

ванности его решений 

постоянно Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска, 

отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.1.4. Направление нормативных правовых 

актов в органы прокуратуры в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Проведение антикор-

рупционной экспертизы 

в случаях, установлен-

ных законодательством 

Российской Федерации 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска и началь-

никами структурных 

подразделений (отде-

лов) комитета образова-



ния города Курска 

1.1.5. Реализация права законодательной 

инициативы в части, касающейся во-

просов противодействия коррупции в 

установленном законодательством по-

рядке 

Подготовка изменений 

и дополнений в дей-

ствующее законода-

тельство 

по мере  

необходимости 

Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Направление нормативных правовых 

актов комитета образования города 

Курска в справочно-поисковые систе-

мы правовой информации «Консуль-

тант плюс» и «Гарант» 

Упрощение доступа к 

документам комитета 

образования города 

Курска, демонстрация 

прозрачности и обосно-

ванности его решений 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.2.2. Предоставление информации о реали-

зации плана мероприятий по противо-

действию коррупции на 2019 – 2020 

годы Главе города Курска 

Совершенствование 

правовых и иных меха-

низмов противодей-

ствия коррупции 

До 20 января 

2020 г., до 20 я 

Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.2.3. Продолжение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонаруше-

ний в муниципальных учреждениях, 

подведомственных комитету образова-

ния города Курска 

Совершенствование 

правовых, организаци-

онных и иных механиз-

мов противодействия 

коррупции 

2019 – 2020 гг. Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска   

1.3. Меры по совершенствованию кадровой работы в целях  предупреждения коррупции 

1.3.1. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

Повышение эффектив-

ности кадровой работы 

Постоянно, в от-

ношении свой-

Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-



личных дел лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности му-

ниципальной службы, в том числе кон-

троля за актуализацией сведений, со-

держащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должно-

сти и поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфлик-

та интересов 

в части, касающейся ве-

дения личных дел му-

ниципальных служащих 

ственников – в 2-

месячный срок 

после принятия 

Правительством 

РФ нормативного 

акта о внесении 

изменений в 

форму анкеты, 

представляемой 

при поступлении 

на государствен-

ную гражданскую 

и муниципальную 

службу 

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.2. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

муниципальными служащими функ-

ций, и внесение уточнений в перечни 

должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с корруп-

ционными рисками 

Актуализация перечней 

должностей муници-

пальной службы, заме-

щение которых связано 

с коррупционными рис-

ками 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.3. Обеспечение своевременного предо-

ставления муниципальными служащи-

ми комитета образования города Кур-

ска справок о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера в соответствии с действующим за-

конодательством 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством  

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.4. Обеспечение использования специаль- Совершенствование по- 2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 



ного программного обеспечения 

«Справки БК» в целях заполнения и 

формирования в электронной форме 

справок о доходах, об имуществе и 

обязанностях имущественного харак-

тера. 

рядка предоставления 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах иму-

щественного характера 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.5. Анализ сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной 

службы, руководителей муниципаль-

ных учреждений, а также членов их 

семей (супруга и несовершеннолетних 

детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.6. Анализ сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а 

также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.7. Анализ сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципаль-

ных учреждений, подведомственных 

комитету образования города Курска, а 

также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.8. Осуществление в установленном по-

рядке проверки достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуще-

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-



стве и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых граждана-

ми, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, руково-

дителями муниципальных учреждений, 

а также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

ных действующим за-

конодательством 

разования города Кур-

ска 

1.3.9. Обеспечение контроля за соблюдением 

муниципальными служащими комитета 

образования города Курска ограниче-

ний и запретов, требований о предот-

вращении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных законо-

дательством о противодействии кор-

рупции 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.10. Ознакомление муниципальных служа-

щих при увольнении с памяткой об 

ограничениях при заключении ими 

трудового или гражданско-правового 

договора после ухода с муниципальной 

службы, чьи должности входили в пе-

речень коррупционных должностей 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.11. Проведение мероприятий по формиро-

ванию у муниципальных служащих и 

работников муниципальных учрежде-

ний негативного отношения к дарению 

подарков этим лицам, служащим и ра-

Формирование у муни-

ципальных служащих и 

работников муници-

пальных учреждений 

негативного отношения 

2019 – 2020 г.г. Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска, от-

дел кадровой работы и 

юридического сопро-



ботникам в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанно-

стей 

к дарению подарков 

этим служащим и ра-

ботникам в связи с ис-

полнением ими служеб-

ных (должностных) обя-

занностей 

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

 

1.3.12. Осуществление в соответствии с нор-

мативными  правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Курской области 

проверки по каждому случаю несо-

блюдения ограничений, запретов и не-

исполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия корруп-

ции, нарушения ограничений, касаю-

щихся получения подарков, порядка 

сдачи подарков, и применение соответ-

ствующих мер ответственности 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.13. Проведение разъяснительных меро-

приятий по недопущению муници-

пальными служащими и работниками 

муниципальных учреждений поведе-

ния, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или пред-

ложение дачи взятки, либо как согла-

сие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Исключение у муници-

пальных служащих и 

работников муници-

пальных учреждений 

поведения, которое мо-

жет восприниматься 

окружающими как обе-

щание или предложение 

дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку 

или как просьба о даче 

взятки 

2019 – 2020 г.г. Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска, от-

дел кадровой работы и 

юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

 



1.3.14. Проведение разъяснительных меро-

приятий с муниципальными служащи-

ми о выполнении обязанности уведом-

ления о фактах склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений, 

предусмотренных статьей 

9Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Исключение фактов 

нарушения обязанно-

стей, установленных 

действующим законода-

тельством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.15. Повышение эффективности контроля 

за соблюдением лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы, 

требований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвраще-

ния и урегулирования конфликта инте-

ресов, в том числе за привлечением та-

ких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

Исключение фактов 

нарушения обязанно-

стей, установленных 

действующим законода-

тельством 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

1.3.16 Закрепление в должностных инструк-

циях персональной ответственности 

муниципальных служащих за соблю-

дение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

исполнения муниципальных функций 

Профилактика корруп-

ции 

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска 

III. Совершенствование взаимодействия комитета образования города Курска  

и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Повышение квалификации муници- Повышение эффектив- 2019 - 2020 Отдел кадровой работы 



пальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

ности мероприятий, 

направленных на фор-

мирование антикорруп-

ционного поведения 

муниципальных служа-

щих 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

3.1.2. Организация обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечень 

должностей, установленный постанов-

лением Администрации города Курска, 

по образовательным программам в об-

ласти противодействия коррупции 

Исключение фактов 

коррупции среди муни-

ципальных служащих 

2019 - 2020 Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

3.1.3. Организация юридических консульта-

ций в подведомственных комитету об-

разования города Курска учреждениях 

по разъяснению нормативных право-

вых актов города Курска 

Организация правового 

просвещения населения 

постоянно Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска. 

Начальники структур-

ных подразделений (от-

делов) комитета образо-

вания города Курска 

3.1.4. Разработка и реализация на базе обра-

зовательных учреждений плана меро-

приятий по формированию у подрост-

ков и молодежи негативного отноше-

ния к коррупции 

Формирование нетер-

пимого отношения к 

проявлениям коррупции 

2019 - 2020 Заместитель председа-

теля комитета образова-

ния города Курска по 

образовательной дея-

тельности 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия комитета образования города Курска и общества  
3.2.1. Участие в проведении ежегодных 

встреч руководящих работников Ад-

Информирование насе-

ления об итогах работы 

Согласно графику 

встреч руководя-

Председатель комитета 

образования города 



министрации Курской области Администрации города 

Курска 

щих работников 

Администрации 

Курской области 

Курска 

3.2.2. Размещение информации о деятельно-

сти комитета образования города Кур-

ска в СМИ, на официальном сайте Ад-

министрации города Курска, на сайте 

комитета образования города Курска 

Обеспечение открыто-

сти и публичности дея-

тельности Администра-

ции города Курска, ко-

митета образования го-

рода Курска 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска 

3.2.3. Привлечение представителей обще-

ственности к участию в работе советов, 

комиссий, рабочих групп комитета об-

разования города Курска 

Привлечение внимания 

общественности к про-

блеме коррупции 

постоянно Председатель комитета 

образования города 

Курска. 

Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска  

3.3. Обеспечение открытости комитета образования города Курска 

3.3.1. Размещение в соответствии с законо-

дательством в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муници-

пальных служащих, руководителей 

учреждений 

Обеспечение открыто-

сти и публичности дея-

тельности комитета об-

разования, отраслевых 

и органов. 

2019 – 2020г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

3.3.2. Оформление и поддержание в актуаль-

ном состоянии информационных стен-

Получение населением 

информации о муници-

2019 – 2020 г.г. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-



дов и иных форм представления ин-

формации антикоррупционного содер-

жания 

пальных услугах вождения комитета об-

разования города Кур-

ска  

3.4. Оценка деятельности комитета образования  

по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.4.1. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о коррупцион-

ных правонарушениях, допущенных 

лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, муниципальными 

служащими в целях своевременной ор-

ганизации и проведения проверок с по-

следующим решениием вопроса об 

установлении ответственности 

Оценка уровня корруп-

ции и эффективности 

принимаемых антикор-

рупционных мер в го-

роде 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска. 

3.4.2. Анализ поступающих обращений 

граждан о фактах коррупции со сторо-

ны лиц, замещающих муниципальные 

должности, руководителей учрежде-

ний, подведомственных комитету об-

разования, для выявления сфер дея-

тельности наиболее подверженным 

коррупционным проявлениям 

Повышение ответ-

ственности и исполни-

тельской дисциплины 

муниципальных слу-

жащих, руководителей 

учреждений, подведом-

ственных комитету об-

разования 

постоянно Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска. 

IV. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  

и исключение риска коррупции при их предоставлении  

4.1. Предоставление муниципальных услуг 

в соответствии с Регламентами предо-

ставления муниципальных услуг и ис-

полнения контрольных функций 

Повышение качества 

предоставления муни-

ципальных услуг, упо-

рядочение процедуры 

предоставления муни-

постоянно Заместитель председа-

теля комитета образова-

ния города Курска по 

образовательной дея-

тельности.  



ципальных услуг и ис-

полнения контрольных 

функций 

4.2 Предоставление муниципальной услу-

ги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу 

дошкольного образования» на базе 

ОБУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

Минимизация взаимо-

действия заявителя и 

комитета образования 

города Курска 

2019 – 2020 г.г. Отдел  дошкольного об-

разования  

4.3 Организация предоставления муници-

пальных услуг в электронном виде 

(«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошколь-

ного образования» «Выдача разреше-

ния на прием в образовательные учре-

ждения детей, не достигших установ-

ленного минимального возраста для 

зачисления (приема) в образовательные 

учреждения соответствующего типа и 

вида», «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

Предупреждение кор-

рупционных проявле-

ний путем максимально 

возможного исключе-

ния общения при предо-

ставлении муниципаль-

ных услуг 

2019 – 2020 г.г. Отдел дошкольного об-

разования 

Отдел общего образова-

ния 

Отдел дополнительного 

образования и воспита-

тельной работы 



успеваемости», «Предоставление ин-

формации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в обще-

образовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории города Кур-

ска», Предоставление информации об 

образовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учеб-

ных графиках) 

4.4 Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

на предмет оценки качества предостав-

ления муниципальных услуг, включая 

вопросы, относящиеся к выявлению 

коррупции. 

Оценка качества предо-

ставления муниципаль-

ных услуг, включая во-

просы, относящиеся к 

выявлению коррупции 

2019 – 2020 г.г. Заместитель председа-

теля комитета образова-

ния города Курска по 

образовательной дея-

тельности. 

 

V. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,  

с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

5.1 Продолжение разъяснительной работы 

в подведомственных учреждениях по 

недопустимости нарушения антикор-

рупционного законодательства, об от-

ветственности за такие нарушения 

Информирование ра-

ботников муниципаль-

ных учреждений об ан-

тикоррупционных ме-

роприятиях 

2019-2020 гг. Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска и 

начальники структур-

ных подразделений (от-

делов) комитета образо-

вания города Курска 



5.2 Информирование общественности о 

выявленных фактах «бытовой» кор-

рупции 

Информирование насе-

ления о проводимых ан-

тикоррупционных ме-

роприятиях 

2019-2020 гг. Отдел кадровой работы 

и юридического сопро-

вождения комитета об-

разования города Кур-

ска совместно с заме-

стителями председателя 

комитета образования 

города Курска. 

5.3 Проведение работы в организациях, 

подведомственных комитету образова-

ния, по ознакомлению вновь принятых 

работников с нормами антикоррупци-

онного законодательства 

Оценка уровня корруп-

ции и эффективности 

принимаемых антикор-

рупционных мер в ко-

митете образования и в 

подведомственных ко-

митету образования 

учреждениях 

2019-2020 гг. Заместители председа-

теля комитета образова-

ния города Курска  

 


