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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 4 сентября 2014 г. N 284-од 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2013 N 43-ОД 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2013 - 2015 ГОДЫ" 

 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской области в соответствии с пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы" приказываю: 

1. Внести в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

07.02.2013 N 43-од "Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки 

Самарской области" на 2013 - 2015 годы" следующие изменения: 

в ведомственной целевой программе "Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства образования и науки Самарской области" на 2013 - 2015 годы: 

в паспорте Ведомственной программы в разделе "Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели ведомственной программы" индикаторы (показатели) задачи 1 дополнить 

новым абзацем следующего содержания: 

"доля примененных мер ответственности по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, от общего количества случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарков."; 

раздел "III. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые 

индикаторы" дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

"доля примененных мер ответственности по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, от общего количества случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарков."; 

в приложении 1 к ведомственной целевой программе министерства образования и 

науки Самарской области "Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки Самарской области" на 2013 - 2015 годы: 

раздел "Задача 1. Развитие и совершенствование эффективной системы 

противодействия коррупции в сфере деятельности минобрнауки Самарской области" 

дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
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" 

N п/п Наименование цели, задач и целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

(показателя) 

2012 

год 

Плановый период 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

5. доля примененных мер 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи 

подарков, от общего количества 

случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи 

подарков <**> 

%   100 100 



 

-------------------------------- 

<**> При отсутствии случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, показатель 

считать достигнутым."; 

в приложении 2 к ведомственной целевой программе министерства образования и 

науки Самарской области "Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки Самарской области" на 2013 - 2015 годы: 

в пункте 1 "Задача 1. Развитие и совершенствование эффективной системы 

противодействия коррупции в сфере деятельности минобрнауки Самарской области" 

Перечня мероприятий ведомственной целевой программы министерства образования и 

науки Самарской области "Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки Самарской области" на 2013 - 2015 годы: 

в подпунктах 1.4 и 1.10 слова "Управление по надзору и контролю в сфере 

образования минобрнауки Самарской области" заменить словами "Департамент по 

надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности минобрнауки 

Самарской области"; 

в подпункте 1.6 слова "Пресс-служба минобрнауки Самарской области" заменить 

словами "Управление организационной и информационной деятельности и 

документооборота минобрнауки Самарской области"; 

в подпункте 1.7 слова "Управление организационной деятельности и 

документооборота минобрнауки Самарской области" заменить словами "Управление 

организационной и информационной деятельности и документооборота минобрнауки 

Самарской области"; 

в подпункте 1.11 слова "Управление финансов минобрнауки Самарской области" 

заменить словами "Управление финансов и контрольно-ревизионной деятельности 

минобрнауки Самарской области"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в подпунктах 1.16, 

1.17, 1.19 вместо слов "Управление правового и кадрового обеспечения образования 

минобрнауки Самарской области" следует читать "Управление правового и кадрового 

обеспечения минобрнауки Самарской области". 
 

в подпунктах 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 слова "Управление правового и кадрового 

обеспечения образования минобрнауки Самарской области" заменить словами 

"Управление правового обеспечения образования и государственной службы 

минобрнауки Самарской области"; 

дополнить подпунктами 1.20, 1.21 и 1.22 в следующей редакции:
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" 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи и 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный за 

реализацию мероприятия 

1.20. Образование в минобрнауки 

Самарской области и 

подведомственных минобрнауки 

Самарской области учреждениях 

комиссий по противодействию 

коррупции 

Декабрь 2014 

года 

Управление правового 

обеспечения образования и 

государственной службы 

минобрнауки Самарской 

области, территориальные 

управления минобрнауки 

Самарской области, 

руководители 

подведомственных 

минобрнауки Самарской 

области государственных 

образовательных учреждений 

1.21. Осуществление проверки и 

применение мер ответственности по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков 

2014 - 2015 годы Управление правового 

обеспечения образования и 

государственной службы 

минобрнауки Самарской 

области, территориальные 

управления минобрнауки 

Самарской области 

1.22. Разработка и осуществление 

комплекса мер по формированию у 

служащих негативного отношения к 

дарению подарков этим служащим в 

связи с их должностным 

2014 - 2015 годы Управление правового 

обеспечения образования и 

государственной службы 

минобрнауки Самарской 

области, территориальные 



положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей, по недопущению 

служащими поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как 

просьба о даче взятки 

управления минобрнауки 

Самарской области 

                                                      "; 

 

в пункте 2 "Задача 2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и формирование в обществе негативного отношения к 

коррупции как явлению": 

в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 слова "Пресс-служба минобрнауки Самарской области" заменить словами "Управление организационной и 

информационной деятельности и документооборота минобрнауки Самарской области"; 

в пункте 3 "Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности минобрнауки Самарской области и подведомственной системы": 

в подпунктах 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 слова "Пресс-служба минобрнауки Самарской области" заменить словами "Управление организационной 

и информационной деятельности и документооборота минобрнауки Самарской области"; 

в подпункте 3.13 слова "Управление организационной деятельности и документооборота минобрнауки Самарской области" заменить 

словами "Управление организационной и информационной деятельности и документооборота минобрнауки Самарской области". 

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства образования и науки 

Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования. 

 

Врио министра 

образования и науки 

Самарской области 

В.А.ПЫЛЕВ 
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