
Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 
на 2018-2020 годы по итогам 1 полугодия 2019 года

№
пункта
Плана

Наименование мероприятия
Отчетный

период
Ответственный

исполнитель
Отметка об исполнении и достигнутые

результаты

1.3. Доклады на заседании комиссии по координации работы
по  противодействию  коррупции  в  Артемовском
городском округе:
 «Об  осуществлении  контроля  за  реализацией  мер  по
предупреждению  коррупции  в  муниципальных
учреждениях Артемовского городского округа»;

февраль 

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Представлен  доклад  начальника
Управления образования  Артемовского
городского  округа  на  заседании
комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции 19.02.20191.16. «О  результатах  проверки   сведений  о  доходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера
за  отчетный  год,  представленных  руководителями
муниципальных  учреждений  Артемовского  городского
округа»

ноябрь

2.2. Осуществление  разработчиками  проектов  МНПА
антикоррупционной  экспертизы  в  форме  анализа
содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка
проведения  антикоррупционной  экспертизы  МНПА
Артемовского  городского  округа  и  проектов  МНПА
Артемовского  городского  округа,  определенного
решением  Думы  Артемовского  городского  округа  от
28.01.2010  № 765

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Проанализировано  2  проекта  МНПА,
проявлений  коррупционных  факторов
не выявлено

2.3. Направление  разработчиками  проектов  МНПА  на
предварительную  антикоррупционную  экспертизу  в
Артемовскую городскую прокуратуру в соответствии с
распоряжением  Администрации  Артемовского
городского округа от 07.10.2014  № 279-РА   

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Направлено  2  проекта  МНПА,
проявлений  коррупционных  факторов
не выявлено

2.4. Обеспечение  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проектов  МНПА

2019 год Управление
образования

Направлено  2  проекта  МНПА,
проявлений  коррупционных  факторов



Артемовского  городского  округа   в  соответствии  с
Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы
МНПА  Артемовского  городского  округа  и  проектов
МНПА Артемовского городского округа, определенного
решением  Думы  Артемовского  городского  округа  от
28.01.2010  № 765                

Артемовского
городского
округа

не выявлено

2.5. Направление  юридическим  и  физическим  лицам,
аккредитованным Министерством юстиции Российской
Федерации  в  качестве  независимых  экспертов  на
проведение  антикоррупционной  экспертизы,  МНПА
Артемовского  городского  округа   и  проектов  МНПА
Артемовского  городского  округа,   уведомления  о
размещении  на  официальном  сайте  Артемовского
городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  проекта
МНПА

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Размещено  2  уведомления  о
размещении  проектов  МНПА,
проявлений  коррупционных  факторов
не выявлено

2.7. Разработка  (внесение  изменений)  в  административные
регламенты предоставления муниципальных услуг 

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

В  отчетный  период  изменения  не
вносились

3.1. Проведение разъяснительной работы с руководителями
муниципальных  учреждений,  муниципальных
унитарных  предприятий  Артемовского  городского
округа по антикоррупционному законодательству

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

февраль  –  апрель:  Для  руководителей
муниципальных  образовательных
организаций  организован  семинар,  а
также  индивидуальные  консультации
по  заполнению  справок  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за 2018 год.

3.3. Осуществление  межведомственного  электронного
взаимодействия  органов  местного  самоуправления,  а
также взаимодействие с гражданами и организациями в
рамках оказания муниципальных услуг                 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

-  применение  электронной  программы
по документообороту;
- организация приема в первый класс;
-  обеспечение  установления
электронной  очереди  в  дошкольные



образовательные учреждения;
-  прием  заявлений  о  предоставлении
путевок в загородные оздоровительные
лагеря  через  «Портал  образовательных
услуг»
-  взаимодействие  с
Многофункциональным  центром  по
предоставлению услуг:
1)  прием  заявлений  о  предоставлении
места  в  дошкольном  образовательном
учреждении,  заявлений  о
предоставлении  путевок  в  загородные
оздоровительные  лагеря;  2)  выдача
путевок в дошкольные образовательные
организации, в оздоровительные лагеря.

3.5. Осуществление  контроля  за  полнотой  и  качеством
предоставления  органами  местного  самоуправления  и
муниципальными  учреждениями  Артемовского
городского округа муниципальных услуг                 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено;  отчетная  информация
предоставлена в установленном порядке

3.6. Обеспечение  внесения  государственных  и
муниципальных  услуг,  оказываемых  на  территории
Артемовского  городского  округа,  в  региональный
реестр государственных и муниципальных услуг

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

В отчетном периоде не вносились

3.11. Осуществление  контроля  состояния  работы  по
предупреждению  коррупции  в  муниципальных
учреждениях  в  соответствии  со  статьей  13.3
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Направление  первому  заместителю  главы
Администрации  Артемовского  городского  округа

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено.  Руководителями
муниципальных  образовательных
организаций,  находящихся  в  ведении
Управления образования  Артемовского
городского  округа,  предоставлены
отчеты за 2018 год



отчетов  о  принятых  в  подведомственных
муниципальных  учреждениях,  муниципальных
унитарных  предприятиях  Артемовского  городского
округа мерах по противодействию коррупции (по форме
Приложения № 1 к Плану мероприятий по выполнению
Программы противодействия коррупции в Артемовском
городском округе на 2017 - 2022 годы, утвержденному
постановлением  Администрации  Артемовского
городского округа от 14.06.2017          №  688-ПА)

3.12. Рассмотрение на заседаниях комиссий по координации
работы  по  противодействию  коррупции  вопроса  о
выполнении  подведомственными  муниципальными
учреждениями,  требований  статьи  13.3  Федерального
закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции».

1 квартал
2019 года

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено. Данный вопрос рассмотрен
на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в 
муниципальной системе образования 
Артемовского городского округа 
30.04.2019 

5.1. Проведение анализа обращений граждан и юридических
лиц в целях выявления информации о фактах коррупции
со  стороны  муниципальных  служащих,  руководителей
муниципальных  учреждений  Артемовского  городского
округа и о ненадлежащем  рассмотрении обращений

ежегодно, 
январь

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Информация  предоставлена  в
Администрацию  Артемовского
городского округа 

5.4. Представление  отчетов  о  результатах
антикоррупционного  мониторинга  в  Артемовском
городском  округе  (по  форме,  утвержденной
постановлением  Администрации  Артемовского
городского округа от  28.06.2013 № 921-ПА)

ежеквартал
ьно

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Информация  предоставлена  в
Администрацию  Артемовского
городского округа 

5.8. Направление  в  Администрацию  Губернатора
Свердловской  области  копии  актов  прокурорского
реагирования  по  результатам  осуществления  органами
прокуратуры  Свердловской  области  прокурорского
надзора  за  исполнением  законодательства  Российской
Федерации  о  противодействии  коррупции  и  о
муниципальной  службе  и  копии  ответов  о  принятых
мерах по устранению выявленных нарушений 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За  отчетный  период  акты
прокурорского  реагирования  не
поступали



6.3. Проведение  семинара  по  заполнению  руководителями
муниципальных  учреждений  справок  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера
за предшествующий год

февраль
2019

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Семинар проведен

6.4. Проведение аттестации муниципальных служащих 1
полугодие

2019

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За отчетный период не проводилась

6.5. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных  муниципальными  служащими,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского округа, в справках о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  за
предшествующий год

май –
август 2019

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Муниципальными  служащими
Управления образования  Артемовского
городского  округа  представлено  10
справок  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  за  2018  год.  Сведения
направлены  для  проверки  в  ИФНС,
Росреестр, ГИБДД.

6.6. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных лицами, претендующими на замещение
должностей  муниципальной  службы  в  справках  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за предшествующий год 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Организована  проверка  сведений,
представленных  1  лицом,
претендующим  на  замещение
должности  муниципальной  службы
Управления образования  Артемовского
городского  округа.  Недостоверных
сведений в ходе проверок не выявлено.

6.7. Организация  проверок  достоверности  сведений,
представленных лицами, претендующими на замещение
должностей  руководителей  муниципальных
учреждений,  в  справках  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  за
предшествующий год 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Проведены  проверки  в  отношении  2
лиц,  претендующих  на  замещение
должностей  руководителей
муниципальных  учреждений.
Недостоверных  сведений  в  ходе
проверок не выявлено.

6.8. Организация проверок в отношении лиц, претендующих
на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  на

2019 год Управление 
образования 

Организована проверка в отношении 1
лица,  претендующего  на  замещение



предмет  соблюдения  запрета  на  осуществление
предпринимательской  деятельности  и  участия  в
управлении хозяйствующими субъектами на основании
сведений, имеющихся в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Артемовского 
городского 
округа

должности  муниципальной  службы
Управления образования  Артемовского
городского округа. 
Несоблюдения  запрета  на
осуществление  предпринимательской
деятельности  и  участия  в  управлении
хозяйствующими  субъектами  не
выявлено.

6.10. Проведение  конкурсов  на  замещение  вакантных
должностей  муниципальной  службы,  относящихся  к
ведущим,  главным  и  высшим  группам  должностей
муниципальной службы

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За отчетный период не проводились

6.11. Проведение  конкурсов  для  формирования  кадрового
резерва  на  должности  муниципальной  службы,
относящиеся  к  ведущим,  главным и  высшим группам
должностей муниципальной службы

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За отчетный период было объявлено 2
конкурса,  которые  не  состоялись  по
причине отсутствия кандидатов  

6.12. Организация  проверки   подлинности  документов  о
высшем  профессиональном  образовании,
представленных лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Организована проверка в отношении 1
лица,  претендующего  на  замещение
должности  муниципальной  службы
Управления образования  Артемовского
городского округа. 

6.13. Организация  проверки   подлинности  документов  об
образовании,  представленных лицами,  претендующими
на  замещение  должностей  руководителей
муниципальных учреждений

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Проведена проверка в отношении 2 лиц,
претендующих  на  замещение
должностей  руководителей
муниципальных учреждений

6.14. Проведение  проверок  достоверности  персональных
данных и иных сведений, представляемых гражданами,
участвующими  в  конкурсах  на  замещение  вакантных
должностей муниципальной службы

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За отчетный период не проводились



6.15. Систематическое  проведение  оценок  коррупционных
рисков,  возникающих  при  реализации  функций
органами  местного  самоуправления,  и  внесение
уточнений  в  перечни  должностей  муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

В  отчетный  период  изменения  в
перечень должностей не вносились

6.16. Информирование Артемовской городской прокуратуры
и  Департамента  кадровой  политики  Губернатора
Свердловской  области  и  Правительства  Свердловской
области  обо  всех  фактах  склонения  муниципальных
служащих,  проходящих  муниципальную  службу  в
органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  к  совершению  коррупционных
правонарушений

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Уведомлений  о  факте  склонения
муниципального  служащего  к
совершению  коррупционного
правонарушения в отчетный период не
поступало

6.18. Направление в территориальные органы прокуратуры 
Свердловской области списков лиц, уволенных с 
муниципальной службы, за отчетный период 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

За 1 квартал информация предоставлена
в Артемовскую городскую прокуратуру 
(исх. 01-35/206 от 04.04.2019)

Во 2 квартале 2019 года лица, 
уволенные с муниципальной службы, 
отсутствуют

6.19. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Проверка проведена в июне 2019 года, 
нарушений запретов не выявлено.

7.3. Осуществление  ведомственного  контроля  в  части
эффективного  использования  переданного  в
оперативное управление муниципального имущества 

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального задания

8.3. Осуществление  ведомственного  финансового  контроля
по  вопросам  целевого  использования  бюджетных

2019 год Управление 
образования 

Выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального задания 



средств  подведомственными  муниципальными
учреждениями

Артемовского 
городского 
округа

8.6. Осуществление  контроля  за  соблюдением
подведомственными получателями субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,  а  также  иных  субсидий  и  бюджетных
инвестиций,  условий,  целей и порядка,  установленных
при их предоставлении

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального  задания  -
подведомственными  учреждениями
предоставляются отчеты за 2018 год 

8.7. Осуществление  внутреннего  финансового  контроля  с
целью  реализации  бюджетных  полномочий,
определенных  статьей  160.2-1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации

2019 год Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального задания.
Проведена  выездная  проверка  МАОУ
ДО «Фаворит». 

9.5. Размещение  на  официальных сайтах  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»   информации  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных  служащих,  замещающих  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа,  за
отчетный год

до
01.06.2019

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа

Выполнено.  Сведения  размещены  на
официальном  сайте  Управления
образования  Артемовского  городского
округа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  в  разделе
«Противодействие коррупции».

9.11. Проведение  «прямой линии» с гражданами по вопросам
противодействия коррупции

2019 год Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Телефонные  «Прямые  линии»
проведены  29.03.2019,   24.05.2019.
Обращений граждан не поступило.


