
Отчет по выполнению Плана
работы Управления образования Артемовского городского округа  по противодействию коррупции 

по итогам 2017 года 

№ п/
п Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка об исполнении и достигнутые
результаты

1. УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1.1. Об осуществлении контроля за реализацией мер по 
предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях Артемовского городского округа

февраль Начальник
Управления
образования

Артемовского
городского округа

выполнено; 
предъявление доклада  об 
осуществлении контроля за 
реализацией мер по предупреждению 
коррупции в муниципальных 
учреждениях Артемовского 
городского округа

1.2. О деятельности комиссий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа в части организации
исполнения законодательных актов и управленческих
решений в области противодействия коррупции, 
создания условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения, обеспечения выполнения
муниципальными служащими и работниками органов
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа  норм 
антикоррупционного поведения

ноябрь Начальник
Управления
образования

Артемовского
городского округа

представлен доклад начальника 
Управления образования 
Артемовского городского округа на 
заседании комиссии 14.11.2017

1.3. О представлении руководителями муниципальных 
учреждений  сведений о доходах за 2016 год

ноябрь Начальник
Управления
образования

Артемовского
городского округа

представлен доклад начальника 
Управления образования 
Артемовского городского округа на 
заседании комиссии 14.11.2017

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1. Осуществление  разработчиками  проектов  МНПА

антикоррупционной  экспертизы  в  форме  анализа
2017 год разработчики

МНПА
выполнено;

направлено 11 проектов,  проявлений
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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

коррупционных факторов не
выявлено 

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

 2017 год разработчики
МНПА

выполнено;
направлено  11 проектов,  проявлений

коррупционных факторов не
выявлено 

2.3. Обеспечение  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проектов  МНПА
Артемовского городского округа                   

2017 год разработчики
МНПА

выполнено;
направлено 11 проектов, проявлений

коррупционных факторов не
выявлено 

2.4. 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

2017 год разработчики
МНПА

выполнено;
направлено  11 проектов, проявлений

коррупционных факторов не
выявлено

2.5. Разработка  (внесение  изменений)  в
административные  регламенты  предоставления
муниципальных  услуг  органами  местного
самоуправления Артемовского городского округа

2017 год МКУ АГО
«ЦОДОСО»

1. Приказ Управления образования
от 11.01.2017 № 7 «О внесении

изменений в приказ Управления
образования Артемовского

городского округа от 05.02.2016 № 44
«Об утверждении административных

регламентов предоставления
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муниципальных услуг на территории
Артемовского городского округа»
2. Приказ Управления образования

от 25.01.2017 № 21 «О внесении
изменений в Административный

регламент Управления образования
Артемовского городского округа по

предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление путевок

детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях»

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОРРУПЦИИ

3.1. Осуществление  контроля  за  полнотой  и  качеством
предоставления органами местного самоуправления и
муниципальными  учреждениями  муниципальных
услуг                 

2017 год МКУ АГО
«ЦОДОСО»

выполнено; отчетная информация
предоставлена в установленном

порядке

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

2017 год МКУ АГО
«ЦОДОСО»

- 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: - прием 
заявлений о предоставлении места в 
дошкольном образовательном 
учреждении, заявлений о 
предоставлении путевок в загородные
оздоровительные лагеря; - выдача 
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путевок в дошкольные 
образовательные организации, в 
оздоровительные лагеря.

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

2017 год МКУ АГО
«ЦОДОСО»

в отчетный период   не вносились в
связи с отсутствием  необходимости

3.4. Подготовка  и  направление  сводного  отчета  по
организации  мероприятий  по  оптимизации  закупок
для муниципальных нужд путем совершенствования
организации  процедур  размещения  муниципального
заказа  казенными  и  бюджетными  учреждениями
Артемовского  городского  округа  и  осуществлению
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
муниципальных  унитарных  предприятий,
муниципальных  автономных  учреждений  и
муниципальных  бюджетных  учреждений   в
соответствии с требованиями Федерального закона от
18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,
услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»
первому  заместителю  главы  Администрации
Артемовского городского округа 

ежекварталь-
но,   в срок до

10 числа
месяца,

следующего
за отчетным

периодом

МКУ АГО
«ЦОДОСО»

выполнено

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

Предоставление  информации  в  Администрацию
Артемовского  городского  округа  для  подготовки
отчета  в  Департамент  кадровой  политики
Губернатора Свердловской области

в течение
года

до 31.03.2017

ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

выполнено 

информация предоставлена в срок

3.6. Внедрение  в  процесс  обучения  элементов,
дополняющих основные образовательные программы
образования  положениями,  связанными  с

2017 год заведующий
отделом

координации

в  целях  обеспечения  работы  по
формированию  антикоррупционного
мировоззрения  обучающихся
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соблюдением  гражданами  антикоррупционных
стандартов  поведения,  формированием
антикоррупционного мировоззрения и
повышением  общего  уровня  правосознания  и
правовой культуры граждан

деятельности
муниципальных
образовательных

учреждений
Управления
образования

Артемовского
городского округа

направлено  информационное  письмо
Управления  образования  АГО  в
муниципальные
общеобразовательные  учреждения  с
рекомендациями  об  использовании
информационных  материалов,
направленных  на  повышение
правосознания  и  популяризацию
антикоррупционных  стандартов
поведения.  Данные  материалы
разработаны  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  и
размещены:
          -  на  сайте  Министерства
юстиции  Российской  федерации  в
подразделе  «Правовое  просвещение»
раздела «Правовая информация»;
          -  на  сайте  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации   в  подразделе
«методические  материалы»  раздела
«Противодействие коррупции»
          - на сайте Министерства общего
и  профессионального  образования
Свердловской  области  в  подразделе
«Антикоррупционное  просвещение»
раздела  «Противодействие
коррупции»

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Предоставление отчетов в Администрацию 

Артемовского городского округа по осуществлению 
антикоррупционного мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции 
(антикоррупционный мониторинг) в Артемовском 
городском округе (по утвержденной форме)

2017 год ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,

выполнено. Отчетная информация
предоставлена в Администрацию
Артемовского городского округа



6

ответственный за
работу по

профилактике
коррупции

4.2. Проведение  социологического  опроса  уровня
восприятия  коррупции  в  Артемовском  городском
округе

август ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

проведен опрос среди 
муниципальных служащих 
Управления образования 
Артемовского городского округа, 
работников МКУ АГО «Центр 
обеспечения деятельности системы 
образования», муниципальных 
образовательных организаций 
Артемовского городского округа
Опрошено 100 человек.

4.3. Представление  в  Администрацию  Артемовского
городского  округа  итоговых  протоколов  обработки
данных  социологического  опроса  с приложением
заполненных  опрошенными  лицами  анкет  уровня
восприятия  коррупции  для   обработки  результатов
проведенного  исследования  и  расчета  индекса
восприятия внутренней коррупции

до 15 августа ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

100 анкет и итоговые протоколы 
обработки данных по ним 
представлены в Администрацию 
Артемовского городского округа

5. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
5.1. 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 2016 год

май - август МКУ АГО
«ЦОДОСО»

муниципальными служащими 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
предоставлено 15 справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 
год, проведено 30 проверок 
достоверности сведений, выявлено 2 
факта предоставления неверных 
сведений.
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

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

2017 год МКУ АГО
«ЦОДОСО»

выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального задания

7. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
7.1. Осуществление  ведомственного  финансового

контроля  по  вопросам  целевого  использования
бюджетных  средств  подведомственными
муниципальными учреждениями

 1 квартал

2 квартал

3-4 квартал 

МКУ АГО
«ЦОДОСО»

проведены выездные  проверки:
1. МБОУ «СОШ № 17»;
2. МБДОУ № 26.
проведены выездные  проверки:
1. МБДОУ № 38;
2. МАОУ ДХШ № 24;
3. МБОУ «СОШ № 18»;
4. МБДОУ № 39.

выполнено  в  рамках  контроля
выполнения муниципального задания

7.2. 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

 1 квартал

2 -4 квартал

МКУ АГО
«ЦОДОСО»

выездная проверка в МБДОУ № 4

выполнено в рамках контроля 
выполнения муниципального задания

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

1 квартал

2 квартал

3 квартал
4 квартал

МКУ АГО
«ЦОДОСО»

проведены выездные  проверки:
1. МБОУ «СОШ № 17»;
2. МБДОУ № 26.

1. МБДОУ № 38;
2. МАОУ ДХШ № 24;
3. МБОУ «СОШ № 18»;
4. МБДОУ № 39.

проверки не проводились
1. МБДОУ № 21.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  НАСЕЛЕНИЕМ

8.1. Проведение мероприятий по освещению в средствах
массовой  информации  принимаемых
антикоррупционных  мер,  в  том  числе  издание  и
распространение печатной продукции, выступления в
местных СМИ, а также проведение «прямых линий» с
гражданами,  творческих  конкурсов,  производство
социальной  рекламы  по  вопросам
антикоррупционного просвещения

2017 год заведующий
отделом,
ведущий

специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

1. распространение памятки на тему:
«Что  нужно  знать  о  коррупции»,
разработанной  генеральной
прокуратурой РФ (январь);
2.  в  рамках  Дня  защиты  детей  в
лагерях дневного пребывания детей в
образовательных  организациях  в
период  летних  каникул  проведена
акция  «Знай  и  соблюдай  закон»
(разработка  и  распространение
информационных листовок);
3. распространение информационных 
листовок, анонсирующих конкурс 
социальной рекламы «Прокуратура 
против коррупции» (сентябрь);
4. изготовление и распространение 
брошюр «Памятка для родителей 
«Нет поборам!» о недопущении 
незаконных сборов денежных средств
в образовательных организациях. 
Размещение памятки на стенде в 
Управлении образования, а также на 
стендах общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций.

8.2. Подготовка  и  представление  информации  для
выпуска  тематической  полосы  антикоррупционной
направленности в газете «Артёмовский рабочий»

 2017 год заместитель
начальника,
заведующий

отделом
Управления
образования

Артемовского
городского округа

в отчетный период не проводились
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8.3. Размещение  на  официальном  сайте  Управления
образования  Артемовского  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  информации о доходах муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной
службы за 2016 год

01.06.2017 МКУ АГО
«ЦОДОСО»

Информация размещена в разделе
«Противодействие коррупции» на

сайте Управления образования
Артемовского городского округа

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О

НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ»
9.1. Подготовка  информации  о  принятых  мерах  по

обеспечению  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

до 01.10.2017 ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

Случаев  несоблюдения  запретов,
ограничений  и  требований,
установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  в  том
числе  мер  по  предотвращению  и
(или)  урегулированию  конфликта
интересов  за  отчетный  период  не
выявлено.

9.2. Подготовка  информации  о  принятых  мерах  по
формированию  у  муниципальных  служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Артемовского
городского  округа,  отрицательного  отношения  к
коррупции

до 01.10.2017 ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

1.  13.04.2017  -  доклад  Багдасарян
А.А.  на  аппаратном  совещании
Управления  образования
Артемовского  городского  округа
«Порядок  сообщения
муниципальными  служащими
Управления  образования
Артемовского  городского  округа  о
получении  подарка  в  связи  с  их
должностным  положением  или
исполнением  служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;
2.  15.04.2017 -  проведение  учебы по
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теме  «Заполнение  деклараций  о
доходах,  расходах,  об   имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера муниципальными
служащими»;
3.  22.08.2017  -  доклад  Сафроновой
Ю.М.  на аппаратном  совещании
Управления  образования
Артемовского  городского  округа
«Виды  ответственности  за
коррупционные правонарушения»;
4.  до  сведения  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы,
регулярно  доводятся  изменения
законодательства  РФ  о
противодействии коррупции;
5.  все  муниципальные  служащие
ознакомлены  с  Кодексом  этики  и
служебного  поведения
муниципальных  служащих
Артемовского  городского  округа,
принятый  постановлением
Администрации  Артемовского
городского округа от 31.12.2013 
№ 1862-ПА.
6. 15.11.2017 доклад Багдасарян А.А.
на  заседании  комиссии  по
противодействию  коррупции  в
муниципальной  системе  образования
Артемовского  городского  округа  на
тему:  «Взяточничество  как  одна  из
форм проявления коррупции».

9.3. Подготовка информации о принятых мерах по до 01.10.2017 ведущий Случаев конфликта интересов на



11

обеспечению выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа 

специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

муниципальной службе за отчетный
период не установлено

9.4. Подготовка информации об обучении 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по согласованным с 
Администрацией Президента Российской Федерации 
программам дополнительного профессионального 
образования, включающим раздел о функциях по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

до 01.10.2017 заведующий
отделом

координации
деятельности

муниципальных
образовательных

учреждений
Управления
образования

Артемовского
городского округа

Для муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, а также руководителей
муниципальных образовательных

организаций организованы выездные
курсы повышения квалификации (40

часов) ГАОУ ДПО Свердловской
области «Институт развития

образования», курсы пройдут на
территории Артемовского городского
округа, проведение назначено на март

2018 года.
9.5. Подготовка  информации  о  принятых  мерах  по

обеспечению  контроля  за  работой
по предупреждению  коррупции  в  муниципальных
организациях  (учреждений  и предприятий)
Артемовского городского округа 

до 01.10.2017 ведущий
специалист
Управления
образования

Артемовского
городского округа,
ответственный за

работу по
профилактике

коррупции

1. проведение информационных дней
для  руководителей  МОУ  с
рассмотрением  вопросов  в  сфере
противодействия коррупции (январь);
2.  заседания  комиссии  по  контролю
соблюдения  требований  к
служебному  поведению
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений  –  за
отчетный  период  проведено  2
заседания.
3. 15.04.2017 – 30.04.2017 проведение
индивидуальных  консультаций  по
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теме  «Заполнение  деклараций  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  руководителями
муниципальных учреждений»;
4.  заслушивание  на  заседаниях
комиссий  по  противодействию
коррупции в муниципальной системе
образования  Артемовского
городского  округа  руководителей
муниципальных  образовательных
организаций  по вопросу организации
работы  по  противодействию
коррупции в соответствии со статьей
13.3  Федерального  закона  от  25
декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»:
-  31.03.2017  заслушано  5
руководителей  муниципальных
образовательных учреждений;
-  14.07.2017  заслушано  15
руководителей  муниципальных
образовательных учреждений;
-  15.12.2017  на  совещании
руководителей  дошкольных
образовательных  организаций
заслушаны 23 руководителя.
-  22.12.2017  на  совещании
руководителей  общеобразовательных
организаций  и  организаций
дополнительного  образования
запланировано  заслушивание  12
руководителей.
5.  ежеквартальный  мониторинг
принятых  мер  по  предупреждению
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коррупции  в  муниципальных
образовательных  организациях, в
отношении  которых  функции  и
полномочия учредителя осуществляет
Управление  образования
Артемовского городского округа;
6. горячая линия для родителей "НЕТ
СБОРАМ!"  Управления  образования
Артемовского  городского  округа  по
телефону 2-41-13;
7.  «телефон  доверия»  Управления
образования  по  вопросам
противодействия  коррупции  –
8(343)63 2-52-96;
8.  на сайте Управления образования
Артемовского  городского  округа  в
разделе  «Обсуждения»
осуществляется  мониторинг  мнения
родителей (законных представителей)
обучающихся  общеобразовательных
организаций  по  вопросам  оказания
платных  образовательных  услуг,
привлечения  и  расходования
добровольных  пожертвований  и
целевых  взносов  физических  лиц
посредством  предоставления
посетителям  сайта  возможности
размещения  публичных
комментариев.

Начальник                                                                                                                                                                 Н.В. Багдасарян


