
  

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции Министерства образования и науки Республики Тыва на 2019-2020 гг. 

за 2019 год  
№ 

п/н 
Наименования мероприятия Срок исполнения 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 

I. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

 

1.1. Ежегодное проведение социологических исследований на 

основании методики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в 

Республике Тыва. 

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представлять 

ежегодно, до 1 декабря; 

 

Министерство на официальном 

сайте и на официальных 

страницах в социальных сетях 

были проведены онлайн-

опросы граждан «Как вы 

оцениваете работу, 

проводимую должностными 

лицами по противодействию 

коррупции?». 

1.2. Повышение эффективности деятельности органов 

(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представлять 

ежегодно, до 15 января; 

 



1.3. Проведение общественных обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проектов планов противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы государственных органов 

Республики Тыва; 

 

По мере необходимости 

Проект плана мероприятий 

по противодействию 

коррупции Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва на 2019-

2020 гг., был рассмотрен 

на заседании 

Общественного совета 

Министерства 29 марта 

2019г.  

1.4. Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении плана 

противодействия коррупции Министерства. 

до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, размещение такого 

отчета в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте 

Министерства в разделе 

"Противодействие коррупции".  

Отчет о выполнении плана 

противодействия коррупции 

Министерства был 

рассмотрен на Коллегии 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва 08 

ноября 2019г.  

 II. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 



2.1. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности по  

контролю за соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности Республики Тыва, должности 

государственной гражданской службы Республики Тыва 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения; 

 В Министерстве изданы 

приказы Минобрнауки РТ: 

     от 27 октября 2016 г. № 1205 

«О порядке передачи в 

государственную 

собственность Республики 

Тыва, и хранения подарков 

полученных государственными 

гражданскими служащими 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва в связи 

с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями»; 

     от 11 мая 2016 г. № 606-д 

«Об утверждении порядка 

уведомления 

государственными 

гражданскими служащими 

Республики Тыва в 

Министерстве образования и 

науки Республики Тыва 

представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных 

правонарушений»; 

      от 26 апреля 2016 г. № 544-

д «О порядке сообщения 

лицами, замещающими 

должности государственной 

гражданской службы 

Республики Тыва в 

Министерстве образования и 

науки Республики Тыва, о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов». 

     



       В течение года в 

Министерстве проводились 

учебные занятия среди 

государственных гражданских 

служащих и руководителей 

подведомственных учреждений 

на темы: «Кодекс этики и 

поведения государственных 

гражданских служащих»;  

«О деловом стиле в одежде 

государственных гражданских 

служащих»; «О 

противодействии коррупции».  

2.2. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Республики Тыва и 

должности государственной гражданской службы Республики 

Тыва, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

Доклад о результатах исполнения 

настоящего пункта представлять 

ежегодно, до 1 декабря. 

Итоговый доклад представить до 1 

октября 2020 г. 

Специалистами отдела 

юридического, кадрового, 

документационного 

обеспечения и защиты 

информации Министерства 

постоянно ведется работа по 

актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах 

государственных 

гражданских служащих. 

 III. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 



3.1. Обеспечить с 1 января 2019 г. требования об использовании 

специального программного обеспечения "Справки БК" всеми 

лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 

15 января 2019 г. 

С 1 января 2019 г. отдела 

юридического, кадрового, 

документационного 

обеспечения и защиты 

информации Министерства 

сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супругов и 

несовершеннолетних детей 

принимаются только 

оформленные с 

использованием программы 

«Справки БК». 

 IV. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 



4.1. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности 

ответственных работников пресс-служб Министерства по 

информированию общественности о результатах работы 

Министерства, подразделений и должностных лиц по 

профилактике коррупционных и иных нарушений.  

 

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 

1 апреля 2019 г. 

Информирование 

общественности о 

результатах работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

осуществляется путем 

реализации комплекса 

мероприятий, включающих 

в себя: 

- размещение информации 

на официальном портале 

Министерства в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- освещение на 

региональных телеканалах 

«Россия 1» и «Тува 24» о 

проведенных мероприятиях 

антикоррупционной 

направленности. Для 

размещения информации о 

своей деятельности по 

противодействию 

коррупции, а также 

обеспечения обратной связи 

с населением, 

Министерством созданы и 

активно используются 

аккаунты в социальных 

сетях «Instagram», 

«Facebook», «ВКонта кте». 



4.2. Ежегодное повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Республики Тыва, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции.  

 

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представлять 

ежегодно, до 1 марта. Итоговый доклад 

представить до 1 ноября 2020 г.; 

В 2019 г. гражданский 

служащий Республики Тыва, 

в должностные обязанности 

которого входит участие в 

противодействии коррупции 

повышение квалификации 

не проходил. 

4.3. Обучение государственных гражданских служащих 

Республики Тыва, впервые поступивших на государственную 

службу для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми актами, 

по образовательным программам в области противодействия 

коррупции.  

Доклад о результатах исполнения 

настоящего подпункта представить до 

1 октября 2020 г. 

Государственные 

гражданские служащие при 

поступлении на 

государственную службу в 

Министерство 

ознакамливаются с пакетом 

нормативно-правовых актов 

в области противодействия 

коррупции. 

Вместе с тем, в 2019г. 1 

государственный служащий 

прошел обучение по 

образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции, 

организованное 

Управлением по вопросам 

противодействия коррупции 

Республики Тыва. 
 


