
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
:/d-. Ocl.. 2019 г.

.~ ; ~,!
'.

г. Назрань

Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства
образования и науки Республики Ингушетия на 201~iг~

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N~ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», руководствуясь главой IV Положения о
Министерстве образования и науки Республики Ингушетия от 24 мая 2011 г.
N~ 179, при к азы в а ю:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Министерстве

образования и науки Республики Ингушетия на 2019 г. (далее- План)

согласно приложению N~ 1.

2. Руководителям подведомственных организаций и; начальникам

отделов Минобранауки Ингушетии обеспечить:

2.1. Исполнение соответствующих пунктов Плана;

2.2. Своевременное представление информации об исполнении.

3. Отделу бухгалтерского учета, контроля и отчетности обеспечить

своевременное финансирование реализаций мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра и науки Республики Ингушетия З.С. ПаДl~еву.

Министр Ю. Б. Костоев



Приложение к приказу
Министерства

образования и науки
Республики Ингушетия

от
«102,» Ос2.- 2019 г. N~ .71-/1.

ПЛАН
ПРОЦlВодействия коррупции в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия на 2019 год

N2 Наименование мероприятия Ответственный
п/п исполнитель,

соисполнители
1 Внесение изменений в законодательные акты Отдел правового и кадрового

Республики Ингушетия и иные нормативные обеспечения
правовые акты о противодействии коррупции, в том
числе муниципальные нормативные правовые акты,
во исполнения действующих антикоррупционных
но м в есп блике

2 Обеспечение действенного функционирования Отдел правового и кадрового
должностных лиц кадровых служб, ответственных 'За обеспечения
работу по коррупционных и иных правонарушений в
соответствии с функциями, возложенными Указами
IIрезидента Российской <Dедерации от 21 сентября
2009 F;N21 065 и Главы Республики Ингушетия от 26
марта ...201 О г. N265, соблюдения принципа
стабильности кадров, осуществляющих
выше азанные кции

3 О ганизация кон оля за своев еменным Отдел п авового и кад ового

Сроки исполнения

Ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

IIостоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

в пе иод декла ационной



4

5

представлением сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера в рамках декларационной кампании
Проведение с соблюдением требований
законодательства о государственной и
муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверок достоверности и полноты
представляемых государственными и
муниципальными служащими, а также лицами,
замещающими государственные и муниципальные
должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Про ведение с соблюдением требований
законодательства о государственной и
муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверок достоверности и полноты,
представляемых государственными и
муниципальными служащими, а также лицами,
замещающими государственные и муниципальные
должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и

,I'несовершеннолетних детей, по каждой сделке по
~п:риобретеiшiо земельного .Участка, дpy~oгo объекта
"недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышают общий доход данного лица и его

обеспечения

Отдел правового и кадрового
обеспечения

Отдел правового и кадрового
обеспечения

кампании

в соответствии справилами
проведения проверок
достоверности и полноты
сведений, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

в соответствии справилами
проведения проверок
достоверности и полноты
сведений, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала



6

7

супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка
Размещение согласно законодательству на
соответствующих официальных сайтах сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, по каждой
сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышают общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка
Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных и муниципальных служащих
Республики Ингушетия и урегулированию
конфликта интересов. Регулярная проверка работы
комиссий. Обеспечение информационной
открытости решений, принятых комиссиями по
соблюдению требований к служебному поведению

. .
государственных и муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, путем
вовлечения в их деятельность представителей
общественных . Советов и других институтов

Отдел правового и кадрового
обеспечения, Информационно
аналитический отдел

Отдел правового и кадрового
обеспечения

в соответствии с
требованием к размещению,
отчет к 25.05.2019

Ежеквартальный
мониторинг деятельности
комиссий, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала



и Ноябрь 2019 г.,
отчет к 01.12.20] 9 г.

Отдел правового
кадрового обеспечения

Отдел правового и кадрового
обеспечения,Информационно
аналитический отдел

8

9

10

11

гражданского общества.
Проведение проверок информации о наличии или Отдел правового и кадрового
возможности возникновения конфликта интересов у обеспечения
государственного и муниципального служащего,
поступающей представителю нанимателя в
установленном законодательством порядке, в том
числе касающейся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях СКiJIоненияк совершению коррупционных
правонаvvшений
Проведение в порядке, определенном Отдел правового и кадрового
представителем нанимателя (работодателя), обеспечения
про верок сведений о фактах обращения в целях
склонения государственного и муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарvшений
Размещение и наполнение официальных сайтов
информацией о деятельности в сфере
противодействия коррупции в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 21.11.2013 NQ271 «Об утверждении
требований к размещению и пополнению разделов
официальных сайтов Министерства образования и
науки -Ресilублики~Ингушетия, - - посвященных
вопросам противодейст-вия коррупци'и» ' ~
Актуализация коррупционно опасных функций и
услуг, коррупционно уязвимых должностей. и
ведомственных кодексов этики (поведения)

При поступлении
информации, отчет к 25
числу последнего месяца
квартала

в соответствии с Порядком
уведомления работодателя,
отчет ежеквартально, к 25
числу последнего месяца
квартала

Постоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала



государственных и муниципальных служащих
Респ блики Инг етия

12 Организация и проведение семинаров, «круглых Отдел правового и кадрового
столов» по вопросам противодействия коррупции с обеспечения
участием руководителей подведомственных и
органов местного самоуправления Республики
Ингушетия, правоохранительных органов,
институтов гражданского общества, представителей
малого и среднего бизнеса и их освещение в
с едствах массовой ин о мации

13 Организация социологических опросов среди Министерство образования и
различных групп населения в целях оценки науки Республики Ингушетия
коррупции, мониторинга состояния коррупции, (Ингушский научно-
выявления коррупционных факторов, оценки исследовательский институт
эффективности антикоррупционных мер, в гуманитарных наук
соответствии с методикой, утвержденной им.ч.э.Ахриева)
Правительством Российской Федерации; проведение
социологических опросов предпринимателей по
вопросам их взаимоотношений с контролирующими,
надзорными и другими государственными органами.
Информирование граждан об основных полученных
результатах и выводах. Подготовка предложений по
сове шенствованию антико ционных ме

14 ,Организация и проведение конкурса молодежных Управление 1io делам
социально .:Значимых~'проектов (концепций),: молодежи и.:
. -~ - .- . . - .
направленных ....на развитие, антикоррупционного профессион-ального
мировосприятия (с. приложением слайдовых образования Министерства
материалов), включающих в себя проведение образования и науки
заседаний, «круглых 'столов», семинаров, Республики Ингушетия
ин о мационно-п осветительных вст еч со

1 раз в полугодие: отчет к
25.07.2019г. и 25.12.2019г.

Ежемесячно, к 25 числу
последнего месяца квартала

1раз в полугодие, отчет к
25.07.20019 г. и 25.12.2019 г.



Ноябрь 2019 г.

и кадрового

образования и Отчет к 25.07.2019г.И
Республики 25.12.2019 г.

Информационно Декабрь 2019 г., отчет к
аналитический отдел; отдел 25.12.2019 г.
правового и кадрового
обеспечения- .
отдел правового и кадрового Ежемесячно, к 25 числу
обеспечения последнего месяца квартала

Министерство
науки
Ингушетия;
Отдел правового
обеспечения

Отдел правового и кадрового При приеме на работу;
обеспечения Отчет к 25.07.2019г.И

25.12.2019 г.

студентами, школьниками, работающей молодежью,
а также мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией
9декаб я
Организация и про ведение ежегодного конкурса Министерство образования и
научных работ по вопросам противодействия науки Республики Ингушетия
коррупции в Республике Ингушетия среди
педагогических работников, аспирантов, студентов,

ащихся об азовательных еждений
Проведение добровольного тестирования (опросов)
среди граждан, поступающих на государственную
гражданскую службу Республики Ингушетия, на
муниципальную службу Республики Ингушетия, а
также государственных (муниципальных) служащих
для определения их отношения к проявлениям
ко пции
Принятие.' практических мер по организации
эффективного проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов, ежегодного обобщения результатов ее
проведения, в том числе независимой
антико ционной экспе тизы
Публикация в средствах массовой информации и
размещение на соответствующих официальных
сайтах".. ежегоднь!х: отчетов, Мини~!~рства
об азования и на .Респ блики Инг етия
Про ведение ежеквартального. анализа обращений
граждан, поступающих через «ящики доверия»,
«теле оны дове ия», Д ие ин о мационные
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По мере принятия
нормативно - правовых
актов, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала _

Постоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

Постоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

Отчет к 25.09.2019 г.

отдел правового и кадрового Постоянно, отчет к 25 числу
обеспечения последнего месяца квартала

Министерство образования и
науки Республики
Ингушетия; отдел общего
среднего образования;
Ингушский государственный
университет (по
согласованию)
Министерство образования и
науки Республики
Ингушетия;

отдел правового и кадрового
обеспечения

Отдел целевых программ
государственного заказа и
обеспечения

каналы для получения информации, размещение
итогов их рассмотрения на официальных сайтах
11инистерства образования и науки Республики
Ингушетия
Ввести в учебные предметы самостоятельные
модули антикоррупционного образования при
изучении отдельных тем в содержании изучаемых
дисциплин: истории, права, литературы, истории
религии.

Опубликование планов-графиков размещения
заказов заказчиками, уполномоченными органами
наряду со специальными сайтами на
соответствующих сайтах министерства
Опубликование планов-графиков размещения
заказов заказчиками, уполномоченными органами
наряду со специальными сайтами на
соответствующих сайтах министерств, ведомств,
органов местного самоуправления Республики
Ингушетия
Размещение проектов нормативных правовых актов
и нормативных правовых актов на официальных
сайтах . для проведения независимой

'.2 _антикоррупционной экспертизы нормативI.IЫХ
правовых :,-актов в соответствии с- действующим
законодательством
Контроль . над своевременностью и качеством
подготовки информационно-аналитических
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Постоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

Постоянно, отчет к 25 числу
последнего месяца квартала

отдел правового и кадрового Постоянно, отчет к 25 числу
обеспечения последнего месяца квартала

реализации
Республикев

вопросам
политики

материалов по
антикоррупционной
Ингушетия
Проведение общественных обсуждений проектов
планов противодействия коррупции на 2018-2020
годы органов государственной власти Республики
Ингушетия
Принятие мер по повышению эффективности отдел правового и кадрового
контроля за соблюдением лицами, замещающими обеспечения
государственные должности Республики Ингушетия,
должности государственной гражданской службы
Республики Ингушетия и муниципальные
должности, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности в случае
их несоблюдения
Принятие мер по повышению эффективности отдел правового и кадрового
кадровой работы в части, К,асающейся ведения обеспечения
личных дел лиц, замещающих государственные
должности Республике Ингушетия, должности
государственной гражданской службы Республики
Ингушетия, муниципальные должности и должности
муниципальной, службы, в том числе контроля за
актуаЛизацией' 'сведений, содержащихся -в 'анкетах, -
представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
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