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На №  от  

 

О мерах по предупреждению коррупции 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

На заседании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области 

(далее – комиссия) рассматривался вопрос о принятии мер по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях, подведомственных министерству 

образования Новосибирской области (далее – учреждения). Протокол заседания 

комиссии от 18.10.2019 №4 размещен на официальном сайте Правительства 

Новосибирской области http://www.nso.ru/page/22435. 

Во исполнение решения комиссии министерством образования 

Новосибирской области (далее – министерство) проведен мониторинг принятия 

мер по предупреждению коррупции в  учреждениях.   

В результате мониторинга установлено: 

1. Не во всех учреждениях определены подразделения или должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.  

2. В ряде учреждений нет планов антикоррупционной работы, отчетов об 

исполнении планов противодействия коррупции.  

3. Не актуализированы локальные правовые акты, в том числе по определению 

основных принципов антикоррупционной политики, этических принципов и 

правил поведения работников государственных учреждений, по 

урегулированию процедур сообщения о склонении к коррупционным 

нарушениям, о конфликте интересов.  

4. Не проводится работа по антикоррупционному просвещению работников   

учреждений и граждан. 

5. Информация о ведении антикоррупционной работы не актуализируется на 

официальных сайтах учреждений или совсем не размещается. 

Руководителям учреждений, 

подведомственных Минобразования 

Новосибирской области   
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Для устранения недостатков, выявленных при проведении мониторинга, 

прошу организовать работу по анализу мер, которые необходимо предпринять 

учреждению по предупреждению коррупции в соответствии с законодательством.  

С целью формирования единого подхода к организации работы по 

профилактике коррупции в государственных учреждениях Новосибирской 

области  рекомендовано руководствоваться Пособием «О мерах по 

предупреждению коррупции в государственных учреждениях Новосибирской 

области и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области» за 

2019 год, разработанным департаментом организации управления и 

государственной гражданской службы администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и размещенным 

на официальном сайте министерства http://minobr.nso.ru/page/4748. 

Для подготовки отчетной информации об исполнении решения комиссии в 

департамент организации управления и государственной гражданской службы 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области прошу вас актуализировать меры по предупреждению 

коррупции в возглавляемых вами учреждениях, с учетом замечаний и 

методических рекомендаций, и направить информацию об этом в отдел 

организации управления и кадровой работы организационно-правового 

управления министерства до 1 декабря 2020 года по адресу: aeva@nso.ru. 

По всем вопросам, возникающим при подготовке запрашиваемой 

информации, обращаться по телефону 238 73 38. 

 

 

Приложение: Форма отчетной информации на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авдеева Е.В. 

238 73 38 
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Приложение 
Форма представления информации 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования"                                                                        

________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Запрашиваемая информация 

Сведения, предоставляемые 

учреждением в министерство  

 

1. Сведения об определении в 

учреждении подразделения или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений.  

а)Боргено Яков Яковлевич -проректор 

по АХР(административно-

хозяйственной работе). 

б)Должностная инструкция 

ответственного за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений имеется. 

2. Локальные правовые акты по 

вопросам предупреждения коррупции 

(с указанием даты, номера приказа и 

названия) 

 

3. Планы мероприятий по 

предупреждению коррупции    на 

2020 год, на 2021 год.  

Указать ссылку на сайте 

учреждения. 

4. Отчёты об исполнении планов 

мероприятий по предупреждению 

коррупции    в учреждении за 2019 

год, за 2020 год.  

Указать ссылку на сайте 

учреждения. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________                                                                                   

             (ФИО ответственного исполнителя)                                                                                                (подпись)    

 

                                                                   

Дата_______________    
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