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Для организации работы по профилактике коррупционных 
правонарушений, формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции направляем приказ Минобрнауки Алтайского края от 24.08.2017 
№ 1086 «Об утверждении мероприятий информационно- профилактического 
характера, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в 
деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Алтайского края».

Обращаем внимание на необходимость актуализации локальных актов, 
регламентирующих деятельность учреждений по профилактике коррупции, 
ознакомление с ними сотрудников и своевременное размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет». Кроме того, на официальных сайтах 
краевых учреждений в разделе «Противодействие коррупции» должны быть 
размещены Методические материалы по противодействию коррупции, 
разработанные Минобрнауки России и Памятка «Что нужно знать о 
коррупции», разработанная Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 
Указанные материалы размещены на официальном сайте Минобрнауки 
Алтайского края в разделе «Противодействие коррупции».

Также во исполнение требований законодательства о государственной 
гражданской службе и противодействия коррупции в срок до 07.09.2017 
необходимо вывести из составов органов управления учреждениями лиц, 
замещающих государственные должности и должности государственной 
гражданской службы Алтайского края. Копии соответствующих приказов 
предоставить в отдел по вопросам государственной службы, кадров и 
документационного обеспечения Минобрнауки Алтайского края в срок до
11.09.2017.

Министр

Шишкина Ирина Павловна 29 86 48

А.А. Жидких
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О 2  2017 г.
г. Барнаул

№  4 & ? б

Об утверждении Плана мероприятий инфор
мационно-профилактического характера, на
правленных на предупреждение коррупци
онных проявлений в деятельности краевых 
государственных учреждений, подведомст
венных Министерству образования и науки 
Алтайского края

Во исполнение решения комиссии по координации работы по противо
действию коррупции в Алтайском крае и в целях профилактики коррупцион
ных правонарушений в краевых государственных учреждениях, подведомст
венных Министерству образования и науки Алтайского края 
приказ ываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий информационно
профилактического характера, направленных на предупреждение коррупци
онных проявлений в деятельности краевых государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела по вопросам государственной службы, кадров и документацион
ного обеспечения И.П. Шишкину.

Министр

Шишкина Ирина Павловна 
29 86 48



Приложение
к приказу Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от «Л Ч » од  2017

ПЛАН
мероприятий информационно -  профилактического характера, направленных 

на предупреждение коррупционных проявлений в деятельности краевых 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования

и науки Алтайского края

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Разработка и утверждение Планов 

противодействия коррупции в 
краевых государственных 
учреждениях

ежегодно до 
20 сентября

руководители краевых
государственных
учреждений

2 Размещение утвержденных 
Планов противодействия 
коррупции на официальных сайтах 
учреждений в сети «Интернет»

ежегодно до 25 
сентября

руководители краевых
государственных
учреждений

3 Организация и проведение 
мероприятий с сотрудниками 
учреждений:
по вопросам антикоррупционного 

законодательства, в том числе об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение 
и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве; 
формирование негативного 
отношения к получению подарков 
сотрудниками в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
должностных обязанностей; 
соблюдение требований 
антикоррупционного 
законодательства при приеме, 
переводе и отчислении 
обучающихся (воспитанников) из 
образовательных организаций; 
проведении итоговой аттестации; 
при оказании платных 
образовательных услуг населению.

не менее 2 раз в 
год

руководители краевых
государственных
учреждений

4 Организация и проведение 
семинаров -  совещаний с 
руководителями краевых 
государственных учреждений по

ежегодно Минобрнауки Алтайского 
края



вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений 
(с привлечением специалистов в 
области противодействия 
коррупции)

5 Включение в программы 
повышения квалификации 
работников сферы образования 
вопросы по противодействию 
коррупции

ежегодно КГБУДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования»

6 Проведение с обучающимися 
(воспитанниками) краевых 
образовательных организаций 
занятий по вопросам 
профилактики коррупции и 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции

ежегодно Руководители краевых
государственных
учреждений

7 Доведение до сведения 
руководителей краевых 
государственных учреждений 
изменений в законодательстве о 
противодействии коррупции, 
методических рекомендации на 
данную тему

после
официального
опубликования

Минобрнауки Алтайского 
края


