
протокол
заседания Комиссии по координации работы

по противодействию коррупции во Владимирской области

ОтветственныйсекретарьКомиссии: И.И.Лебедь.

Члены Itомиссии:

от к14> ноября 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВОВАЛ:

Картухин
Вячеслав Юрьевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Приглашенные:

ОТСУТСТВОВАЛИ:
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директор Владимирского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ.

А.В. Крутов, А.В. Кудрявцев, В.П. Кузин, О,А.
Петрова, И.В. Тулякова, М.В. Хватова, Е.Г,
Шаломенцева и А.И. Шаурин.

- С,А. Болтунова (заместитель департамента
образования администрации области),
- С.В. Жирова (заместитель председателя
комитета по молодежнои политике
администрации области),
- И.Г. Малышев (заместитель начальника УМВ.Щ
России по Владимирской области),
- М.С. Мохнаткин (заместитель начальника
УФСБ России по Владимирской области),
- А.А. Ялин (и.о. руководителя СУ СК РФ по
Владимирской области).

В.В. Сипягин (командировка),
А.В. Новиков (отпуск),
С.В. Лебедев (отпуск),
А.Н. КузьминьIх (служебная необходимость),
А.В. Еланцев (отпуск),
В.П. Кукушкин (служебная необходимость),
Н.В. Юдина (коммандировка).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Об эффективности работы по антикоррупционному просвещению учащихся
государственных (муниципальных) образовательных учреждений.

2. О повышении самостоятельности структурного подразделения администрации
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе путем его
преобразования в самостоятельный государствённый орган, rrодчиненный
непосредственно высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти) Владимирской области (основание: п. 3<в>

Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвер}кденного
Указом Президента Российской Федерации от 29,06.201'8 Jф 387).



ВЫСТУПИЛИ:

В.Ю. Картухин

С.А, Болтунова
С.В. Жирова

А.В. Кудрявцев

- заместитель председателя Комиссиио директор Владимирского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
- заместитель департамента образования администрации области"
- заместитель председателя комитета по молодехtной политике
администрации области,
- заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию заместителя директора департамента образования
администрации области Болтуновой С.А., заместителя директора Владимирского филиала
федершrьного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации) А.В. Кудрявцева и заместителя комитета по
молодежной шолитике администрации области С.В. Жировой к сведению.

2.,Щепартаменту образования администрации области :

2.|, Продолжить внедрение курса по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся, добиваясь 100% охвата учащихся 8-11 классов
общеобразовательных организаций и студентов профессионыIьных образовательных
организаций к 2020 году.

2.2. Продолжить проведение мониторинга внедрения в процесс обучения учебньж
курсов, направленных на правовое просвещение обучающихся, в том числе на

формирование антикоррупционных стандартов поведения и антикоррупционное
мировоззрение (срок исполнения: ноябрь 2018, далее - ежегодно).

2.З. Провести мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие
документов по антикрррупционной политике образовательной организации (срок
исполнения: до 30 марта 2019 года).

2.4. Организовать работу по размещению в образовательных организациях ящиков
для обраrцений родителей по фактам коррупционного поведения работников (срок
исполнения: до 30 марта 2019 года)

2.5 По согласованию с,советами народных депутатов обеспечить участие в
проверках обращений родителей обучающихся по фактам коррупционных нарушений
депутатов соответстсвующих советов.

2,6 Обеспечить доведение результаIов разрешения обращений до родителей
обучающихся на родительских собраниях.

2.1. Обеспечить IIовышение квалификации по программам (модулям) для
педагогических работников по формированию антикоррупционного мировоззрения.

2.8. Организовать проведение тематических мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррушцией (срок исполнения: 1-я декада декабря,
ежегодно).

2.9. Организовать проведение с руководителями общеобразовательных организаций
совещание по вопросам профилактики проявления коррупционных действий, связанньж с
необоснованным сбором денежных средств с родителей обучающихся на ремонт, охрану
помещений, приобретение школьной формы, оборудования и другие цели (срок
исполнения: сентябрь - октябрь, ежегодно).
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3. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования,

расположенным на территории Владимирской области:
3.1. Продолжить работу по обсутtдению передовых фор* и методов

антикоррупционного просвещения обучающихся в рамках научньtх мероприятий,
проводимых в вузах, расположенных на территории Владимирской области.

З.2. Организовать проведение тематических мероприятий, посвященных
Меrкдународному дню борьбы с коррупцией (срок исполнения: 1-я декада декабря,
ежегодно),

4. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить:
4.|. Внедрение курса по формированию антикоррупционного мировоззрения

обучающихся, добиваясь 100% охвата учащихся 8-11 кJIассов общеобразовательных
организаций к 2020 году,

4.2. Размещение в образовательных организациях ящиков для обращений родителей
по фактам корруirционного поведения работников (срок исполнения: до 30 марта 2019
года).

4,З. Повышение квалификации по программам (молулям) для педагогических
работников по формированию антикоррупционного мирOвоззрения.

4.4. Проведение тематических мероприятий, посвященньгх Международному дню
борьбы с коррупцией (срок исполнения l-я декада декабря, елсегодно).

5. .Щешартаменту образования, комитету по молодежной политике, комитету
общественных связей и СМИ администрации области и Владимирскому филиалу
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Российскiш академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации>:

5.1. Проводить изучение общественного мнения в рамках социологического опроса
кОценка уровня коррупции во Владимирской области>>, результаIы которого направлять
для обобщения в управление по вопросам противодействия коррупции администрации
области (срок исполнения: до 15 августа, ежегодно).

6. Рекомендовать комитету по молодежной политике администрации области:
6.1. В ходе организации мероприятий по правовому просвещению и формированию

правовой культуры молодежи, продвижения в молодежной среде антикоррупционной
модели поведения рассматриватъ вопрос об участии в запланированных мероприятиях
сотрудника управления шо вопросам противодействия коррупции администрации области
(срок испоJIнения: постоянно).

6.2" Обеспечить достоверный учет участников мероприятий, проводимых
комитетом, с подтверждением первичными учетными документами и контактньIми
данными (срок исrrолнения: постоянно).

7. Принять информацию начальника управления по вопросам противодействия
коррупции администрации Владимирской области И.И. Лебедя к сведению.

7"1 Считать п. 3 <в> Национального плана противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 ЛЬ

378, о рассмотрении на заседаниях комиссий по координа!ии работы по противодействию
коррупции в Субъектах Российской Федерации вопроса о IIовышении самостоятельности
органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иньгх
правонарушений, в том числе путем их преобразования в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации, в самостоятельные государственные органы,
подчиненные непосредственно высшим должностным лицам (руководителям высших
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исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
исполненным.

1.2 Учитывая, что управление rrо вопросам противодействия коррупции
администрации области в соответствии с положением об управлении реально является
самостоятельным структурным подрi}зделением администрации области, юридически и

фактически непосредственно подчинено Губернатору области, поставленные задачи
выполняет своевременно и в полном объеме, считать проведение каких-либо
организационно-штатных мероприятий в отношении данного управления
нецелесообразным.

Ответственный секретарь Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

И.И. Лебедь

В.Ю. Карту<ин


