
Отчет  

о выполнении мероприятий государственной программы   «Противодействие коррупции в Республике 

Мордовия» на 2014-2018 годы» за 1 полугодие 2016 года 
 

Наименование подпрограмм, 

республиканской целевой 

программы, республиканской 

комплексной программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок 

 реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Информация о выполнении мероприятий 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Обеспечение действенного 

функционирования должностных 

лиц кадровых служб, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

соответствии с функциями, 

возложенными Указом 

Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 

№ 1065 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия  

2016- 2018 повышение 

организованности и 

профессионализма в 

работе кадровых 

служб по 

противодействию 

коррупции 

В Министерстве образования Республики 

Мордовия работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

возложена на  отдел правового обеспечения. 

Курирует данное направление заместитель 

Министра образования (Дугушкин И.К.) 

1.1.2. Разработка документов, 

направленных на 

совершенствование деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 повышение 

профессионализма 

лиц, входящих в 

комиссии, 

направленного на 

принятие наиболее 

законных и 

обоснованных 

решений комиссий 

В целях активизации и усиления работы 

должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

активизирована работа Комиссии  по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов, работающей на основании 

положений, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

garantf1://96300.0/


государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» и приказом Министерства 

образования Республики Мордовия от 

18.05.2011г.   № 541. Основной  задачей 

комиссии является - профилактика нарушений, 

формирование у государственных гражданских 

служащих принципов антикоррупционного 

поведения и законопослушания. Тщательно 

проверяются сведения о доходах, об имуществе 

и об обязательствах имущественного характера, 

которые представляют все государственные 

гражданские служащие Министерства 

образования Республики Мордовия  в 

отношении себя и членов своих семей. 

1.1.3 Профессиональная 

переподготовка лиц, 

замещающих государственные 

должности Республики 

Мордовия, государственных 

гражданских служащих, в том 

числе тех, в чьи должностные 

обязанности входит участие в 

противодействии коррупции 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 повышение 

организованности и 

профессионализма в 

работе лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, 

государственных 

гражданских 

служащих 

Республики 

Мордовия 

За 1 полугодие 2016г. года профессиональную 

переподготовку прошли -3 государственных 

гражданских служащих. В том числе по 

программе «Функции подразделений кадровых 

служб государственных органов и органов 

местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»-1 

чел., «Основные направления развития системы 

государственной службы Российской Федерации 

и противодействия коррупции» -2 чел. 

1.1.4. Внедрение в деятельность 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Мордовия 

компьютерных программ, 

разработанных на базе 

специального программного 

обеспечения ("Справки БК" и 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 повышение 

организованности и 

профессионализма в 

работе лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, 

государственных 

гражданских 

служащих 

Постоянно проводится мониторинг 

предоставления государственных услуг и 

выполнения административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

Министерством образования Республики 

Мордовия 



"Справки ГС"), в целях 

заполнения и формирования в 

электронной форме справок о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

Республики 

Мордовия 

1.3.1. Обеспечение наполнения в 

соответствие с 

законодательством 

официального "Интернет"- сайта 

органов государственной власти 

информацией о деятельности 

министерств, ведомств в сфере 

противодействия коррупции, а 

также об исполнении бюджета и 

реализации основных 

экономических и социальных 

программ, об исполнении 

антикоррупционных программ 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 обеспечение 

открытости в 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти, 

прозрачности в 

выработке и 

принятии решений, 

доступность 

размещенной 

информации для 

населения 

В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» на официальном сайте органов 

государственной власти Республики Мордовия 

размещается информация о деятельности 

Министерства образования РМ . Данная 

информация постоянно уточняется в связи с 

требованиями действующего федерального 

законодательства. 

 

1.3.2. Размещение материалов в 

печатных СМИ 

антикоррупционной 

направленности 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 повышение 

профессионализма 

лиц, ответственных 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

За 1 полугодие было опубликовано пять 

материалов, включающих в себя 

антикоррупционную направленность ( 

проедение единого государственного экзамена, 

удовлетворенность обучением) 

2.2.5. Проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с 

участниками закупок при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

нужд Республики Мордовия с 

целью осуществления работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 создание условий 

прозрачности 

механизмов и 

процедур 

проведения 

государственных и 

муниципальных 

закупок 

За 1 полугодие 2016г. в Минобразования РМ 

проведена 51 конкурентная  процедура закупок. 

Способом конкурсных процедур закупок был 

выбран электронный аукцион. По результатам 

закупочных процедур заключены 

государственные контракты с победителями 

электронных аукционов.  Закупка у 

единственного поставщика осуществлялась в 

рамка действующего законодательства.  Анализ  

проведенной закупочной деятельности не 



сфере деятельности выявил конфликта интересов между 

участниками закупок и закупочной комиссией. 

3.1.1. Организация ежегодного 

конкурса работ по вопросам 

противодействия коррупции в 

Республике Мордовия среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

среднего и дополнительного 

профессионального образования 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 2018 поиск, обнаружение, 

внедрение 

инновационных 

антикоррупционных 

технологий 

 

3.1.2. Разработка и выпуск 

методических и учебных 

пособий по антикоррупционной 

тематике и их внедрение в 

практику работы 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

среднего и дополнительного 

профессионального образования 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

методическое 

обеспечение 

антикоррупционног

о воспитания лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

3.1.3. Разработка и реализация 

серий молодежных социальных 

акций, направленных на развитие 

антикоррупционного 

мировосприятия, под девизом 

"Честным быть модно и 

престижно!" ( "Не дать - не 

взять"), включающих в себя 

проведение заседаний круглых 

столов, семинаров, 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

привлечение 

внимания населения 

и молодежи к 

проблемам 

коррупции и ее 

последствий, 

вовлечение 

населения в процесс 

противодействия 

коррупции 

 



информационно-просветительски

х встреч со студентами, 

школьниками, работающей 

молодежью, а также 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (ежегодно 9 декабря) 

3.1.4. Организация 

функционирования 

регионального сегмента АИС 

"Е-услуги. Образование" (в части 

модуля - электронная очередь в 

дошкольные учреждения) 

Маркачев Е.Е.- 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

обеспечение прав 

граждан на 

общедоступное и 

бесплатное 

дошкольное 

образование, 

предотвращение 

условий, 

способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

 

3.1.5. Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, 

дополняющих примерные 

основные образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

положениями, связанными с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

Маркачев Е.Е.- 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

предотвращение 

условий, 

способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

 

3.2.5. Обеспечение проведения Маркачев Е.Е., 2016 получение знаний,  



республиканских молодежных 

смен "Фронт противодействия 

коррупции" (организация 

образовательных курсов по 

противодействию коррупции для 

руководителей и лидеров 

органов студенческого 

самоуправления, общественных 

молодежных объединений) 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2018 привитие 

необходимых 

навыков членам 

молодежных 

общественных 

объединений в 

работе по 

противодействию 

коррупции 

4.2.1. Обеспечение 

функционирования в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Республики Мордовия телефонов 

доверия, "Интернет"-приемных, 

других информационных 

каналов, позволяющих 

гражданам сообщить о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их 

совершению, выделение 

обращений о признаках 

коррупционных правонарушений 

в обособленную категорию 

обращений граждан с пометкой 

"Антикоррупционный вопрос" 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

профилактика 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Республики 

Мордовия 

Информация  о работе телефона-доверия  

«Горячей линии», по которому можно сообщить: 

о фактах нарушения государственными 

гражданскими служащими требований к 

служебному поведению; информацию о 

совершении государственными гражданскими 

служащими поступков, порочащих честь и 

достоинство; о фактах личной 

заинтересованности государственных 

гражданских служащих при исполнении 

должностных обязанностей, которые могут 

привести к конфликту интересов, способному 

причинить вред законным интересам граждан, 

организаций, общества. Для этих же целей в 

Министерстве образования Республики 

Мордовия функционирует почтовый ящик для 

обращений граждан.  За отчетный период 

письменных обращений граждан, 

свидетельствующих о несоблюдении 

государственными гражданскими служащими 

требований к служебному поведению, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

непринятии мер по предупреждению коррупции 

не поступало 

4.2.2.Обеспечение формирования 

системы общественного 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

2016 

2018 

активизация 

общественного 

В соответствии с приказом от  18 июня 2013 г. 

№ 595 при  Министерстве образования 



контроля и оценки 

коррупционности в различных 

сферах силами общественных 

объединений и общественных 

советов при органах 

государственной власти 

Республики 

Мордовия 
участия в процессах 

мониторинга 

коррупции 

Республики Мордовия создан Общественный 

совет. Вопросы, связанные с противодействием 

коррупции, включаются в годовой план работы 

Общественного совета   

4.2.4. Проведение прямых линий 

с гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности 

соответствующего 

исполнительного органа 

государственной власти 

Республики Мордовия 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016 

2018 

профилактика 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Республики 

Мордовия 

За  1 полугодие 2016  года по прямой линии 

поступило 360 вопросов, в том числе по 

вопросам проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования  и 

основного общего образования  

4.3.1. Разработка, утверждение и 

реализация ведомственных 

планов (программ) по 

противодействию коррупции, 

своевременная их корректировка 

с учетом возможных изменений в 

законодательстве 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 

2018 

совершенствование 

практики 

применения 

программно-целевог

о метода 

противодействия 

коррупции 

В 1 полугодии 2016 году переработан и 

утвержден План  мероприятий по 

противодействию коррупции  в Министерстве 

образования Республики Мордовия на 

2016-2017 годы (приказ от 13.05.2016г. №549) 

4.3.2. Совершенствование и 

систематизация нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих порядок 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Республики 

Мордовия и их проектов 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 

2018 

совершенствование 

нормотворчества 

Все нормативные правовые акты и их проекты 

направляются для согласования в Прокуратуру 

Республики Мордовия, а также в Управление 

юстиции Российской Федерации по Республике 

Мордовия для включения  в федеральный 

реестр. за 1 полугодие 2016 года проведена 

экспертиза 16 нормативных правовых актов, 

факторов, способствующих проявлению 

коррупции не выявлено. 

 

4.3.4. Организация семинаров 

(тренингов) с руководителями 

(заместителями руководителей) 

организаций, созданных для 

Ратников А.В. - 

Руководитель 

Аппарата 

Правительства - 

2016- 

2018 

профилактика 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

В апреле 2016г. с руководителями 

образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования 

Республики Мордовия проведен семинар 



обеспечения деятельности 

государственных органов 

исполнительной власти 

Республики Мордовия 

Министр Республики 

Мордовия, 

Денисов М.П. - 

председатель 

Государственного 

комитета Республики 

Мордовия по делам 

юстиции, 

руководители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Республики 

Мордовия 

государственной 

власти Республики 

Мордовия 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей В  образовательных 

организациях Республики Мордовия 

организована работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышению общего уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся.  ГБОУ ДПО 

(ПК) С  «Мордовский республиканский 

институт образования»  разработаны три 

программы повышения квалификации для 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся.   

4.4.1. Проведение мониторингов: 

- правоприменения положений 

законодательства Республики 

Мордовия, связанных с 

повседневными потребностями 

граждан, с целью выявления 

противоречий, избыточного 

регулирования и сложных для 

восприятия положений, которые 

способствуют проявлениям 

коррупции и тормозят развитие 

правовой грамотности граждан; 

- принятых мер по созданию 

условий для повышения уровня 

правосознания граждан и 

популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на 

знаниях общих прав и 

обязанностей, и выработка 

предложений о 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия  

2016- 

2018 

профилактика 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Республики 

Мордовия 

В разработанных проектах нормативных 

правовых актах отсутствуют нормы 

избыточного регулирования и положения. 

Сложные для восприятия граждан 



совершенствовании 

соответствующей работы 

4.4.2. Совершенствование и 

мониторинг системы 

республиканских нормативных 

правовых актов, направленных 

на установление и уточнение 

полномочий органов 

государственной власти 

Маркачев Е.Е., 

Министр образования 

Республики 

Мордовия 

2016- 

2018 

устранение 

коррупционных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах 

По мере необходимости вносятся изменения в 

Постановление Правительства Республики 

Мордовия от 19 октября 2006 г. N 453 

 «Об утверждении Положения о Министерстве 

 образования Республики Мордовия», 

последнее изменение 21.12.2015г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение 3 

 
 

Информация 

 о ходе реализации некоторых мероприятий по противодействию коррупции 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Значения показателя 

(индикатора) 

1. Общее количество служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, прошедших 

обучение в отчетный период 

       1чел. 

2. Информация об утверждении плана 

(программы) мероприятий по 

противодействию коррупции (реквизиты и 

наименование нормативно – правового акта, 

утвердившего план) 

 Приказ от  13.05.2016г. №549 «Об 

утверждении План  мероприятий по 

противодействию коррупции  в 

Министерстве образования Республики 

Мордовия на 2016-2017 годы» 

3. Количество проектов нормативных правовых 

актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

 16 актов 

4. Сведения о уточнении полномочий органов 

государственной власти (реквизиты и 

наименование нормативно – правового акта, 

внесшего изменения в полномочия). 

Описание изменений 

0 



 
 
 
 
 


