
 

 

[Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в Министерстве образования и науки  

Республики Башкортостан на 2022 год] 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением Главы Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2021 года № РГ-492 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан 

на 2022-2025 годы», постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 20 декабря 2018 года № 624 «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 года», руководствуясь пунктом 3.68 

Положения о Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 13 февраля 2013 года № 43, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан на 2022 год 

(далее – План) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений ознакомить под роспись 

специалистов возглавляемого структурного подразделения с Планом и обеспечить 

его выполнение. 

3. Отделу кадровой политики при оформлении на должности государственной 

гражданской службы новых сотрудников обеспечить их ознакомление под роспись 

с указанным Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Мавлетбердина И.М. 

 

 

 

Министр               А.В. Хажин 
 

 

Б О Й О Р О Ҡ
 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 

П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 247 11 0211 02 22 22



Приложение к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «11» февраля 2022 года 

№ 247 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1.  Внесение изменений в нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (далее-министерство) 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в сфере 

противодействия коррупции 

2022 отдел кадровой 

политики,  

отдел правовой 

работы 

 

2.  Разработка и принятие нормативных правовых 

актов министерства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в сфере 

противодействия коррупции  

2022 отдел кадровой 

политики,  

отдел правовой 

работы 

 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов министерства    

2022 отдел правовой 

работы, 

соответствующие  

структурные 

подразделения    

4.  Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов и действующих 

нормативных правовых актов, в том числе путем 

размещения проектов нормативных правовых 

актов на Официальном информационном 

портале органов государственной власти 

Республики Башкортостан, на официальном 

сайте министерства 

2022 соответствующие  

структурные 

подразделения    

5.  Проведение мониторинга законодательства 

и практики правоприменения нормативных 

правовых актов министерства, в том числе с 

целью выявления и устранения 

коррупциогенных факторов 

2022 отдел правовой 

работы, 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

6.  Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции  

в министерстве  

2022 отдел кадровой 

политики 
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7.  Представление в Аппарат межведомственного 

Совета общественной безопасности Республики 

Башкортостан сведений мониторинга хода 

реализации в министерстве мероприятий 

по противодействию коррупции посредством 

единой системы мониторинга 

антикоррупционной работы (ИС «Мониторинг») 

ежеквартально отдел кадровой 

политики 

8.  Реализация Комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими 

министерства запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2022 отдел кадровой 

политики 

9.  Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

2022 отдел кадровой 

политики 

10.  Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение исполнения требования о 

заполнении с 1 января 2022 года с 

использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» справок о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, всеми 

лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет 

за собой обязанность представлять указанные 

сведения 

до 

30.04.2022 

отдел кадровой 

политики 

11.  Проведение в подведомственных организациях 

проверок соблюдения требований статьи 13.3 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в том числе наличия необходимых 

правовых актов, содержания планов 

мероприятий по противодействию коррупции и 

их реализации, принимаемых мер по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

2022 отдел кадровой 

политики 

12.  Обеспечение рассмотрения министерством 

уведомлений руководителей организаций, в 

отношении которых министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

2022 отдел кадровой 

политики 
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приводит или может привести к конфликту 

интересов 

13.  Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы, требований 

законодательства о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за 

привлечение таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения  

2022 отдел кадровой 

политики 

14.  Обеспечение своевременного направления в 

Аппарат Правительства Республики 

Башкортостан и полноту сведений о применении 

к лицам, замещающим должности 

государственной гражданской службы, 

должности руководителей государственных и 

муниципальных учреждений, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения для  

включения в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия 

2022 отдел кадровой 

политики 

15.  Направление копий актов прокурорского 

реагирования о нарушениях 

антикоррупционного законодательства и ответов 

на них в Управление Главы РБ по 

противодействию коррупции Аппарата 

межведомственного Совета общественной 

безопасности РБ 

2022 отдел кадровой 

политики 

16.  Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими государственные 

должности государственной гражданской 

службы Республики Башкортостан, должности 

руководителей государственных организаций 

в течение 4 

месяцев со дня 

окончания 

срока, 

установленного 

для 

представления 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

отдел кадровой 

политики 

17.  Проведение анализа сведений (в части, 

касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представленных кандидатами 

на должности государственной гражданской 

службы в министерстве, кандидатами на 

должности руководителей государственных 

организаций 

2022 отдел кадровой 

политики 
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18.  Организация проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

полномочий, и внесение уточнений в перечень 

должностей государственной (муниципальной) 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

4 квартал 

2022 

отдел кадровой 

политики 

19.  Принятие мер, направленных на повышение 

эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан, требований 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

до 31.12.2022 отдел кадровой 

политики 

20.  Актуализация сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении лиц, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Республики Башкортостан 

в министерстве, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 

по мере 

необходимости 

отдел кадровой 

политики 

21.  Выявление случаев несоблюдения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в министерстве, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов. Обеспечение применения 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения указанных запретов, ограничений 

и требований. Освещение информации о фактах 

нарушений и принятых мерах ответственности 

2022 отдел кадровой 

политики 

22.  Проведение мониторинга участия лиц, 

замещающих государственные должности 

Республики Башкортостан и должности 

государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан в министерстве в 

управлении коммерческими и некоммерческими 

организациями 

2022 отдел кадровой 

политики 

23.  Обеспечить участие государственных служащих, 

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному развитию 

в области противодействия коррупции, в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

2022 отдел кадровой 

политики 
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24.  Обеспечение участия лиц, впервые поступивших 

на государственную службу и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

не позднее 

одного года 

со дня 

поступления 

на службу 

отдел кадровой 

политики 

25.  Обеспечить участие государственных служащих, 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

отдел кадровой 

политики 

отдел 

государственных 

закупок 

26.  Рассмотрение не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) министерства и должностных лиц 

министерства (при наличии таких решений) 

2022 отдел правовой 

работы, 

соответствующие  

структурные 

подразделения    

  

27.  Организация и обеспечение работы по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных организациях 

2022 отдел кадровой 

политики 

28.  Проведение в подведомственных организациях 

проверок соблюдения требований статьи 13.3 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в том числе наличия необходимых 

правовых актов, содержания планов 

мероприятий по противодействию коррупции и 

их реализации, принимаемых мер по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

до 31.12.2022 отдел кадровой 

политики 

29.  Размещение обезличенных решений комиссии 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Республики 

Башкортостан, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан в Министерстве 

образования и науки 

Республики Башкортостан, и урегулированию 

конфликта интересов на официальном сайте 

министерства 

2022 отдел кадровой 

политики 

consultantplus://offline/ref=63842473FD4F09139A142B02B4A35B22B6BB889EECA5000F334F7D809EFD6CA07C0BB1C7WCl8M
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30.  Обеспечение наполнения подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов в соответствии 

с требованиями Указа Президента Республики 

Башкортостан от 29.04.2014 № УП-108 

2022 отдел кадровой 

политики, 

отдел правовой 

работы, 

соответствующие  

структурные 

подразделения 

31.  Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а также 

публикаций в СМИ и социальных сетях, 

своевременное их рассмотрение и принятие мер 

по указанным фактам 

2022 отдел кадровой 

политики, 

отдел 

делопроизводства 

и архивной 

деятельности, 

отдел 

информационно-

аналитической 

работы  

32.  Проведение в средствах массовой информации 

(телевидение, журналы, газеты), в социальных 

сетях, на официальных сайтах выступлений по 

антикоррупционной тематике 

не менее 

2 выступлений 

в год 

отдел 

информационно-

аналитической 

работы, 

отдел кадровой 

политики 

33.  Реализация мероприятий информационной 

направленности в сфере противодействия 

коррупции 

2022 отдел кадровой 

политики 

34.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

2022 отдел кадровой 

политики, 

подведомственные 

организации 

35.  Проведение онлайн-опросов об уровне 

коррупции в министерстве, а также 

подведомственных ему организациях, 

и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер на официальных 

страницах министерства в социальных сетях 

2022 отдел кадровой 

политики, 

отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

36.  Привлечение членов Общественного совета при 

министерстве к осуществлению контроля за 

выполнением мероприятий, предусмотренных 

настоящим планом  

2022 отдел кадровой 

политики, 

соответствующие  

структурные 

подразделения    

37.  Проведение анализа исполнения гражданами, 

замещавшими должности государственной 

службы в министерстве, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и организациями 

обязанностей, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона 

«О противодействии коррупции». При 

выявлении нарушений информирование органов 

прокуратуры 

2022 отдел кадровой 

политики 

consultantplus://offline/ref=9C23DD8C4FF73B5A55CB18A59605A236886A78CF14BFD0BDBB570B644B5DD0B504w4l2M
consultantplus://offline/ref=491AC1AB39F7DDC7A4E73A1AA4C3AE74539EF2E0C5AFDDCF9831A6ABCB99D1CAD139FFF5IFo2M
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38.  Проведение анализа на предмет 

аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между 

должностными лицами заказчика и участника 

закупок Министерства. Обеспечение проведения 

аналогичного анализа в подведомственных 

организациях. В случаях выявления признаков 

коррупционных проявлений организовать 

проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении конфликта интересов, а также 

информирование контрольных органов 

В каждом 

случае 

проведения 

закупочных 

процедур до 

момента 

определения 

победителя 

закупки 

отдел кадровой 

политики, 

отдел 

государственных 

закупок 

39.  Проведение анализа практики использования 

министерством различных каналов получения 

информации (горячая линия, телефон доверия, 

электронная приемная), по которым граждане 

могут конфиденциально, не опасаясь 

преследования, сообщать о возможных 

коррупционных правонарушениях, а также 

практики рассмотрения и проверки полученной 

информации и принимаемых мер реагирования 

2022 отдел кадровой 

политики, 

отдел 

делопроизводства 

и архивной 

деятельности 

40.  Совершенствование процедуры государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 классов 

общеобразовательных организаций путем 

привлечения аккредитованных общественных 

наблюдателей и организации видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзамена, а также при 

проверке заданий экзаменационных работ 

единого государственного экзамена 

2022 отдел 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

41.  Проведение лекций и семинаров по 

антикоррупционному воспитанию и обучению в 

рамках курсов повышения квалификации для 

руководителей образовательных организаций 

2022 ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

42.  Проведение в образовательных организациях 

комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности, 

содействие включению антикоррупционной 

тематики в разделы, темы курсов истории, 

обществознания, географии и литературы, а 

также возможности проведения спецкурсов в 

общеобразовательных организациях 

2022 соответствующие 

структурные 

подразделения, 

отдел кадровой 

политики 

 


