
ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к письму Министерства образования  

            и науки Челябинской области 

  

            от _____________ № _____________ 

 

Информация о выполнении данных ранее протокольных поручений УрФО и  

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области 

по состоянию на 30.06.2021 г. 

 

1. Протокол от 30 марта 2017 года 

Раздел 1. пункт 3. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

3.1. уделять особое внимание информационно-

пропагандистской работе и освещению в средствах 

массовой информации хода реализации 

проводимых антикоррупционных мероприятий с 

ежеквартальным представлением отчётных данных 

для мониторинга в Управление государственной 

службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области 

Информационно-пропагандистская работа и освещение 

в средствах массовой информации хода реализации 

проводимых антикоррупционных мероприятий 

проводятся в соответствии с теми задачами, которые 

формирует  руководство и отдел кадров и 

государственной службы Министерства образования и 

науки Челябинской области. 

Отделом кадров и государственной службы в 1-2 

квартале 2021 г. осуществлено устное 

консультирование ГГС Министерства и руководителей 

подведомственных организаций по вопросам: 

- заполнения Справок о доходах; 

- возможности приобретения цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты и владения ими 

отдельными категориями лиц и заполнения 

уведомления; 

- получения дополнительного профессионального 

образования;  

- получения права на единовременную субсидию на 

приобретение жилья. 

 

20.02.2021 г. состоялось совещание при первом 

Протокол от 23.06.2017 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.2. 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

3.2. обратить особое внимание руководителей 

структурных подразделений (отраслевых органов, 

подведомственных учреждений и организаций) на 

персональную ответственность за состояние 

антикоррупционной работы и провести 

мероприятия, направленные на повышение 

ответственности должностных лиц за неприятие 

мер по устранению условий и причин, 

способствовавших коррупции 

Протокол от 23.06.2017 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.1.2. 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 06.02.2018 г. – 

раздел 1. пункт 3. подпункт 

3.1. часть 1,  подпункт 3.2.; 

раздел 1. пункт 9. подпункт 1. 

Протокол от 15.10.2018 г. – 

раздел 1. пункт 6. подпункт 

6.2. 

3.3. в каждом случае несоблюдения запретов, Протокол от 23.06.2017 г. – 



ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, применять к виновным лицам меры 

юридической ответственности, установленные 

законодательством, с учётом решения 

соответствующей комиссии 

заместителе Министра Е.А. Коузовой с 

руководителями структурных подразделений 

Министерства по вопросам: 

- первичного предоставления ГГС 

Министерства сведений о доходах…за 2020 г. не 

позднее 01.04.2021 г. с целью предварительного 

анализа на качество заполнения, оперативного 

реагирования на возможные нарушения; 

- заполнения соответствующей формы справки 

в 2021 г. (за отчётный 2020г.) с учётом положений 

Методических рекомендация Минтруда России. 

 

В рамках проведения 22.03.2021 г. инструктивно-

методического совещания (в формате on-line) по 

вопросам предоставления ГГС Министерства сведений 

о доходах, расхода, об  имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 г. (за 

отчетный 2020 год) — 57 человек приняли участие в 

указанном семинаре, за исключением 8 ГГС 

Министерства: 4-ых, находящихся в декретном 

отпуске, и 4 — на больничном. 

 

Письмом Министерства от 03.02.2021 г. № 924 

руководители подведомственных организаций 

проинформированы о необходимости до 01.03.2021 г. 

предоставления информации о величине, рассчитанной 

за предшествующий календарный год (2020 г.) своей 

среднемесячной заработной платы и заместителей, 

главных бухгалтеров в отдел кадров и государственной 

службы  Министерства, а также о необходимости в 

течение 3-х рабочих дней сообщения о расторжении и 

заключении трудовых договоров с заместителями 

руководителей и главными бухгалтерами 

учреждения/организации.  

По состоянию на 30.03.2021 г. информация о 

раздел 4. пункт 2. подпункты 

2.1. и 2.2. 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзацы 1 и 2 

Протокол от 06.02.2018 г. – 

раздел 1. пункт 3. подпункт 

3.2. 

Протокол от 23.01.2019 г. –  

Раздел. 2. пункт. 4.2. 



рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области размещена на официальном 

сайте Министерства 18.03.2021 г. 

 

Письмом Министерства от 15.02.2021 г. № 1404 

руководители (лица, исполняющие обязанности) 

подведомственных образовательных 

учреждений/организаций проинформированы о 

проведении 24.02.2021 г. инструктивно-методического 

совещания с вышеназванными лицами в формате on-

line по вопросу предоставления сведений о доходах…и 

заполнении соответствующей формы справки в 2021 г. 

(за отчётный 2020 г.) 

 

Письмом Министерства от 15.03.2021 г. № 2414 

руководители подведомственных организаций 

ознакомлены, информированы о необходимости 

направления в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в отдел 

кадров и государственной службы Министерства 

образования и науки Челябинской области в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления предписаний, 

(протестов, представлений, требований, 

предостережений и др.) прокуратуры и 

правоохранительных органов, а также информации о 

нарушениях, выявленных прокуратурой и 

правоохранительными органами, в целях координации 

деятельности по противодействию коррупции, 

выявления условий и причин, способствующих 

нарушениям, и определения необходимости 

проведения проверочных мероприятий в части 

принятых мер, во исполнение раздела 1. пункта 3. 

подпункта 3.3. Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 



Челябинской области от 06.02.2018 г. 

 

Письмом Министерства 15.03.2021 г. № 2415 

руководители подведомственных организаций 

ознакомлены, информированы о принятии мер по 

недопущению возможного отрицательного влияния 

близких родственных связей на служебные отношения 

между должностными лицами и работниками, качество 

их служебной деятельности, а также предотвращению 

возможного злоупотребления должностными лицам и 

своим служебным положением, профилактике 

коррупционных проявлений, а также получении 

методических рекомендаций: 
Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов № 1 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов № 2 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов № 3 

Обзор Минтруда России практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов № 4 

 

Письмом Министерства от 24.03.2021 г. № 2846 

руководители подведомственных организаций 

ознакомлены с постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.03.2021 г. № 86-П «О 

представлении в 2021 году отдельной категорией лиц 

сведений о цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, утилитарных цифровых правах и цифровой 

валюте» об установлении обязанности лицом, 

поступающим на должность руководителя 

государственного учреждения Челябинской области, 

представлять уведомление по утвержденной форме о 

принадлежащих им, их супругам и 

несовершеннолетним детям цифровых финансовых 

активов, цифровых прав, включающих одновременно 

цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых прав, цифровой валюты (при 

https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorno1.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorno1.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno2.pdf
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno2.pdf
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno3.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno3.docx
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno4.pdf
https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/obzorpraktikipravoprimeneniyavsferekonfliktainteresovno4.pdf


их наличии) по 30.06.2021 г. включительно. 

 

04.03.2021 г. руководители структурных 

подразделений, лица, уполномоченные на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, специалистов службы 

государственных закупок и других структурных 

подразделений Министерства, обеспечивающих 

подготовку документации в рамках закупочных 

процедур и приемки работ (оказанных услуг), приняли 

участие (15 чел.) в методическом семинаре в формате 

видеоконференции по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений при 

реализации национальных проектов, а также по фактам 

нарушений, связанных, в т.ч., с проведением 

аукционов на заключение государственных 

контрактов, организованном Управлением 

государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области. 

 

24.02.2021 г. состоялось инструктивно-методическое 

совещание с руководителями (лицами, исполняющими 

обязанности) подведомственных образовательных 

учреждений/организаций в формате on-line по вопросу 

предоставления сведений о доходах…и заполнении 

соответствующей формы справки в 2021 г. (за 

отчётный 2020 г.), организованном Управлением 

государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области. 

В данном совещании приняли участие представители 

(100 чел.) подведомственных образовательных 

учреждений/организаций. 

 

В рамках проведении оценки уровня вовлеченности 

государственных гражданских служащих Челябинской 

области в служебный процесс 87 (91,5 %) ГГС 



Министерства приняли участие в анонимном онлайн-

опросе в январе 2021 г.  

Сотрудники Министерства (служебная записка от 

15.04.2021 г.) и руководители подведомственных 

организаций (письмо Министерства от 15.04.2021 г. № 

3829) ознакомлены с Обзором изменений 

законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области за 1 квартал 2021 г., 

подготовленным для гражданских служащих 

Министерства образования и науки Челябинской 

области и граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве, руководителей кандидатов на 

должность руководителя подведомственных 

организаций (по состоянию на 31.03.2021 г.). 

3.4. при рассмотрении представлений об устранении 

обстоятельств, способствовавших совершению 

коррупционных преступлений, принимать меры по 

привлечению виновных должностных лиц к 

строгой ответственности, в том числе 

дисциплинарной, с обеспечением приглашения 

следователей для участия в рассмотрении 

представлений:    

Представления об устранении обстоятельств, 

способствовавших совершению коррупционных 

преступлений в 1-2 квартале отсутствуют. 

Протокол от 06.02.2018 г. – 

раздел 1. пункт 9. подпункт 2. 

Протокол от 15.10.2018 г. – 

раздел 1. пункт 6. подпункт 

6.2. абзац 2. 

Протокол от 23.01.2019 г. –  

Раздел. 1. пункт. 4. подпункт 

4.2. 

Протокол от 20.11.2019 г. - 

Раздел 1. пункт 3.2. подпункт 

3.2.4.   

Протокол от 14.12.2020 г. - 

Раздел 1. пункт 5. подпункт 

5.2. 

учитывая возможность принятия иных мер 

реагирования, имеющих превентивное значение 

Раздел 1. пункт 4. Обратить особое внимание руководителей органов государственной власти Челябинской области на 

необходимость: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

4.1. проведения в дальнейшем на постоянной основе 

работы по выявлению случаев возможного 

конфликта интересов в отношении всех лиц, 

замещающих должности в органах 

Для ознакомления, изучения, руководства в служебной 

деятельности и организации необходимой работы ГГС 

Министерства (служебные записки) и  руководителям 

подведомственных организаций (письма 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 06.02.2018 г. – 



государственной власти и в подведомственных 

учреждениях (организациях) 

Министерства) направлены нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Челябинской области и 

локальные акты Министерства, методические 

рекомендации, информационные письма, блок-схемы, 

памятки по вопросам: 

- представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

- заполнению формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»…; 

- получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями…; 

- проведения Декларационной кампании 2021 

года и возможности электронного взаимодействия с 

налоговыми органами; 

- возможности приобретения цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты и владения 

ими отдельными категориями лиц; 

- уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Челябинской 

области к совершению коррупционных правонарушений; 

- принятия мер, направленных на недопущение 

коррупционного поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- снижения уровня коррупции в сфере 

государственных закупок; 

- необходимости организации  повышения 

квалификации должностных лиц, ответственных за 

состояние  антикоррупционной деятельности в 

раздел 1. пункт 3. подпункт 

3.1. часть 2.;  раздел 1. пункт 

9. подпункт 1. 

Протокол от 15.10.2018 г. – 

раздел 1. пункт 6. подпункт 

6.1. 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.4. 



учреждении, для получения практических и 

теоретических основ работы по противодействию 

коррупции, а также знаний особенностей 

антикоррупционной политики, а также технологии 

профилактики правовых нарушений; 

- предоставления информации о нарушениях, 

выявленных прокуратурой и правоохранительными 

органами, в целях координации деятельности по 

противодействию коррупции, выявления условий и 

причин, способствующих нарушениям, и определения 

необходимости проведения проверочных мероприятий 

в части принятых мер; 

- принятия мер по недопущению возможного 

отрицательного влияния близких родственных связей 

на служебные отношения между должностными 

лицами и работниками, качество их служебной 

деятельности, а также предотвращению возможного 

злоупотребления должностными лицам и своим 

служебным положением, профилактике 

коррупционных проявлений. 

Дополнительно сообщаем, что за 1-2 квартал 

2021 г. уведомлений в Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области и урегулированию 

конфликта интересов: 

- о фактах (попытках) обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о возникновении (возможности 

возникновения) личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов; 

- о выполнении иной оплачиваемой работы; 

-  уведомлений о разрешении принять почетное или 

специальное звание, награду или иной знак отличия (за 



исключением научных) иностранного государства, 

международной организации политической партии, 

иного общественного объединения или другой 

организации и уведомлений об отказе в их получении 

от ГГС Министерства и руководителей 

подведомственных учреждений не поступало. 

4.2. регулярного рассмотрения результатов работы в 

данном направлении (минимум 1 раз в год) на 

заседаниях соответствующей комиссии 

Отделом кадров и государственной службы 

рассмотрение результатов работы в данном 

направлении (минимум 1 раз в год) на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

планируется провести в  2021 г. 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Раздел 4. пункт 3.  
Поручение Результат исполнения Примечание 

Руководителям органов государственной власти и местного 

самоуправления Челябинской области информацию о 

выполнении протокольных поручений представлять для 

мониторинга в Управление государственной службы и 

противодействия коррупции Правительства Челябинской 

области (Язовских Т.Н.) ежеквартально. 

Отделом кадров и государственной службы - 

информация о выполнении протокольных поручений 

представляется Министерством образования и науки 

Челябинской области ежеквартально. 

 

Протокол от 23.06.2017 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.3.; раздел 4. пункт 2. 

подпункт 2.3.  

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.5. 

2. Протокол от 23 июня 2017 г. 

Раздел 1. пункт 4. Руководителям органов государственной власти Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

4.1. актуализировать и внести изменения (дополнения) 

в ведомственные планы мероприятий по 

противодействию коррупции с учётом поручений 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Челябинской 

области, в том числе: 

Внесение изменений, дополнений в приказ 

Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 «Об 

утверждении Плана мероприятий противодействия 

коррупции Министерства образования и науки 

Челябинской области на 2021 год» по состоянию на 

30.03.2021 г. не требуется. 

Подготовлен проект приказа о внесении изенений в 

План противодействия коррупции Министерства на 

2021 г. – утверждение вышеназванного документа 

планируется в июле 2021 г.  

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

4.1.1. обязательности проведения профилактических 

мероприятий с целью упреждения нарушений в 

В рамках осуществления организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 



отношении работников, замещающих должности, 

не отнесённые к должностям гражданской службы, 

включая учреждения (организации) в 

подведомственной сфере деятельности 

сотрудниками Министерства и руководителями, 

установленного порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным положением или с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход бюджета Челябинской 

области средств, вырученных от его реализации, 

отделом  кадров и государственной службы 

направлены письмо Министерства от 24.03.2021 г. № 

2868 (руководителям подведомственных организаций) 

и служебная записка от 24.03.2021 г. (сотрудникам 

Министерства) по ознакомлению с требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации, Челябинской области и локальных актов 

Министерства по соблюдению ограничений, 

касающихся получения/неполучения подарка(-ов) в 

связи с исполнением должностных обязанностей, о 

мерах по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятке. 

Всеми сотрудниками Министерства и руководителями 

подведомственных организаций в 1-ом квартале 2021 

г. предоставлено письменное подтверждение в форме 

сообщения о неполучении подарка (-ов) в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей 

в отдел кадров и государственной службы 

Министерства. 

В рамках осуществления организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению ГГС 

Министерства и  руководителями поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятке, отделом  

кадров и государственной службы направлены письмо 

Министерства от 22.03.2021 г. № 273 (руководителям 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 06.02.2018 г. – 

раздел 1. пункт 3. подпункт 

3.1. часть 1 

Протокол от 06.02.2018 г. – 

раздел 1. пункт 9. подпункт 1. 

Протокол от 15.10.2018 г. – 

раздел 1. пункт 6. подпункт 

6.2. 



подведомственных организаций) и служебная записка 

от 22.03.2021 г. (сотрудникам Министерства) по 

ознакомлению с мерами, направленными на 

недопущение коррупционного поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

а также с методическими материалами Российской 

Федерации и Челябинской области, нормативными 

правовыми актами Челябинской области и локальными 

актами Министерства. 

Раздел 2. пункт 5. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской 

области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

5.1. принимать действенные меры по недопущению 

фактов нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств и 

неэффективного использования имущества, 

находящегося в собственности Челябинской 

области 

Отделом планирования и организации бюджета 

управления бюджетной политики осуществляется: 

-  ежемесячный мониторинг достижения индикативных 

показателей заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляются Министерством; 

- проверка документов на целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, представленных 

органами местного самоуправления для получения 

предельных объемов финансирования, в рамках 

выделенных субсидий местным бюджетам и иных 

межбюджетных трансфертов; 

- ежемесячное заседание комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной собственностью 

Челябинской областью, заключении государственной 

организацией Челябинской области,  образующей 

социальную инфраструктуру для детей, функции и 

полномочия учредителя, в отношении которых 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 2. пункт 4. подпункт 

4.1. абзац. 5 

5.2. усилить общий контроль за расходованием 

бюджетных средств, в том числе:  

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 2. пункт 4. подпункт 

4.1. абзац 1 

Протокол от 14.12.2020 г. – 

раздел 1. пункт 5. подпункт 

5.3 

при проведении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 



осуществляет Министерство образования и науки 

Челябинской области, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации указанных областных государственных 

организаций и подготовки указанной комиссией 

заключений; 

- участие в комиссии по своевременному списанию 

имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области; 

- участи в рабочей группе по задолженности арендной 

платы прошлых лет. 

Ревизионной службой Министерства осуществляются 

проверки деятельности подведомственных учреждений 

в части целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств согласно плану на 2021 год 

за соблюдением требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих оплату труда 

Отделом бухгалтерского учета и контроля реализуются 

требования положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих оплату труда работников 

Министерства, а также в рамках заключения договоров 

на оплату работы: 

-  экспертов за проведение экспертизы в целях 

соответствия уровня квалификации педагогического 

работника требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей); 

 - экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю; 

- экспертов, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы; 

- экспертов, привлекаемых к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с целью федерального 

государственного надзора в сфере образования. 

Также отделом бухгалтерского учета и контроля 

ежемесячно проводится анализ кредиторской 

задолженности. 

Ревизионной службой Министерства контроль за 



расходованием бюджетных средств, в том числе: за 

соблюдением требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих оплату труда проводится 

согласно плану проверок внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

Министерства на 2021 год 

выделенных на борьбу с пандемией В соответствии с РПЧО от 19.08.2020 г.  № 633-рп «Об 

изменении бюджетных ассигнований» были увеличены 

бюджетные ассигнования на 2020 год Министерству 

образования и науки Челябинской области (Кузнецов 

А.И.) на сумму 620 217,0 тыс. рублей, в том числе:  

- по разделу «Образование», подразделу «Общее 

образование», целевой статье «Приобретение 

образовательными организациями средств защиты для 

обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности» (03 1 99 03380), группе вида расходов 

«Межбюджетные трансферты» на сумму 237 894,0 тыс. 

рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу «Дошкольное 

образование», целевой статье «Приобретение 

образовательными организациями средств защиты для 

обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности» (03 1 99 03380), группе вида расходов 

«Межбюджетные трансферты» на сумму 191 208,0 тыс. 

рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу 

«Дополнительное образование детей», целевой статье 

«Приобретение образовательными организациями 

средств защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности» (03 1 99 03380), 

группе вида расходов «Межбюджетные трансферты» 

на сумму 130 200,0 тыс. рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу «Общее 

образование», целевой статье «Финансовое 

обеспечение мероприятий по профилактике и 

снижению рисков распространения новой 



коронавирусной инфекции» (99 0 99 99930), группе 

вида расходов «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям» на сумму 372,0 тыс. рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу 

«Дополнительное образование детей», целевой статье 

«Финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции» (99 0 99 99930), 

группе вида расходов «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» на сумму 2 325,0 тыс. 

рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации», целевой статье 

«Финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции» (99 0 99 99930), 

группе вида расходов «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» на сумму 837,0 тыс. 

рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу «Среднее 

профессиональное образование», целевой статье 

«Финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции» (99 0 99 99930), 

группе вида расходов «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» на сумму 56 823,0 

тыс. рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу «Общее 

образование», целевой статье «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений (общеобразовательные 



организации)» (03 1 00 КУ420), группе вида расходов 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на сумму 

372,0 тыс. рублей;  

- по разделу «Образование», подразделу «Общее 

образование», целевой статье «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений (общеобразовательные 

организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)» (03 1 00 КУ470), группе 

вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

на сумму 186,0 тыс. рублей.  

Отделом бухгалтерского учета и контроля в 1 квартале 

2021 г. осуществляется мониторинг использования  

подведомственными организациями финансовых 

средств, выделенных на борьбу с пандемией. 

Службой государственных закупок Министерства  

осуществлялись закупки  дезинфицирующих средств 

для нужд Министерства. 

5.3. организовать повышение квалификации 

работников финансовых и контрактных служб, 

контрактных управляющих  

Отделом кадров и государственной службы 

Министерства в рамках организации и осуществления 

контроля за ежегодным повышением квалификации 

работников подведомственных организаций, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, руководителям 

подведомственных учреждений направлено 

информационно-консультативное письмо 

Министерства от 11.02.2021 г. № 1316 для 

ознакомления, руководства в служебной деятельности 

и использования в работе о необходимости 

организации  повышения квалификации должностных 

лиц, ответственных за состояние  антикоррупционной 

деятельности в учреждении, для получения 

практических и теоретических основ работы по 

противодействию коррупции, а также знаний 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 2. пункт 4. подпункт 

4.1. абзац 3 



особенностей антикоррупционной политики, а также 

технологии профилактики правовых нарушений.  

Обучение лиц, ответственных за состояние 

антикоррупционной работы, по вопросам 

противодействия коррупции, а также работников 

финансовых и контрактных служб, контрактных 

управляющих, проводится в соответствии с планом 

повышения квалификации работников учреждения. 

Проведение мониторинга получения повышения 

квалификации вышеуказанными лицами 

запланировано на 4 квартал 2021 г. 

Все специалиста службы государственных закупок 

Министерства приняли участие в работе  

образовательного семинара, проводимого ФАС 

Челябинской области. 

Раздел 3. пункт 3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской 

области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

3.1. продолжить работу по проведению мероприятий, 

направленных на повышение ответственности за 

соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции руководителей и работников 

учреждений (организаций), занимающихся 

предоставлением государственных и 

муниципальных услуг  

Отделом анализа и мониторинга управления 

бюджетной политики Министерства на официальном 

сайте Министерства образования и науки Челябинской 

области сформирован и поддерживается в актуальном 

состоянии раздел «Услуги» 

(https://minobr74.ru/activity/services). 

В 1 квартале 2021 года во исполнение распоряжения 

Правительства Челябинской области от 20.08.2013 г. № 

177-рп сформирован отчет о проведении мониторинга 

качества предоставления государственных услуг 

Министерства.  

Мониторинг осуществлен в отношении 

государственных услуг, содержащихся в Перечне 

государственных услуг (функций) органов 

исполнительной власти Челябинской области, 

утвержденном распоряжением Губернатора 

Челябинской области от 06.06.2011 г. № 549-р «О 

Перечне государственных услуг (функций) органов 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

https://minobr74.ru/activity/services


исполнительной власти Челябинской области». 

3.2 в целях обеспечения открытости деятельности и 

информирования граждан о принимаемых мерах 

обеспечить размещение в актуальной редакции на 

официальном сайте учреждения (организации), 

занимающегося предоставлением государственных 

и муниципальных услуг, ведомственных актов, 

принятых в целях противодействия коррупции, во 

исполнение требований ст. 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»  

В рамках организации работы по приведению 

официальных сайтов подведомственных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и нормативных правовых 

актов, изданных в данной сфере: обеспечение 

размещения на официальных сайтах 

подведомственных организаций в сети Интернет 

информации об антикоррупционной деятельности. 

Отделом кадров и государственной службы 

руководителям подведомственных организация 

направлено письмо Министерства от 09.02.2021 г. № 

1154 для ознакомления, руководства в служебной 

деятельности и использования в работе (вместе с 

приказом Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 

«Об утверждении Плана мероприятий 

противодействия коррупции Министерства 

образования и науки Челябинской области на 2021 

год», ежеквартальной формой отчетности).  

Анализ сведений, предоставленной 

подведомственными организациями, показал, что на 

официальных сайтах всех организаций осуществляется 

ведение специализированного раздела, посвященного 

вопросам противодействия коррупции, и размещена 

информация о деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Протокол от 21.09.2017 г. – 

раздел 1. пункт 7. абзац 2; 

раздел 2. пункт 3. абзац 1 

3. Протокол от 06.02.2018 г. 
Раздел 1. пункт 3. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области: 

Поручение Результат исполнения Примечание 

3.3. информацию о выявляемых прокуратурой и 

правоохранительными органами нарушениях 

направлять в Управление государственной службы 

и противодействия коррупции Правительства 

Отделом кадров и государственной службы направлена 

информация о поступивших предписаниях (протестах, 

представлениях, требованиях и др.) прокуратуры и 

правоохранительных органов за 1-2 квартал 2021 г. 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 1. пункт 4. подпункт 

4.3. 



Челябинской области (Язовских Т.Н.) не позднее 7 

(семи) рабочих дней со дня поступления 

письменной информации в орган исполнительной 

власти (местного самоуправления) в целях 

координации деятельности по противодействию 

коррупции, выявления условий и причин, 

способствующих нарушениям, а также 

определения необходимости проведения 

проверочных мероприятий в отдельных органах 

исполнительной власти (местного самоуправления) 

в части принятых мер 

 

3.4. принять дополнительные меры, направленные на 

достижение конкретных результатов работы по 

осуществлению контроля за расходами и 

обращения в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные 

доходы, предусмотренные Федеральным законом 

от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам»   

Отделом кадров и государственной службы в рамках 

осуществления контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством, за расходами ГГС 

Министерства, с целью предварительного анализа на 

качество заполнения, оперативного реагирования на 

возможные нарушения, проводилась оценка 

необходимости предоставления сведений о расходах 

ГГС, совершившими сделки по приобретению 

имущества в 2020 году, в рамках проведения работы  

по первичному предоставлению ГГС Министерства  

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведения о расходах ГГС 

Министерства   не выявлены. 

 

3.5. при установлении фактов несоответствия расходов 

полученным доходам, материалы проверок в 

установленном порядке предоставлять в органы 

прокуратуры для реализации полномочий по 

обращению в суд для обращения имущества в 

доход государства 

 

Раздел 1. пункт 8. 
Поручение Результат исполнения Примечание 

Руководителям правоохранительных органов и органов 

исполнительной власти Челябинской области обеспечить 

обмен информацией по фактам коррупционных 

проявлений, в том числе обо всех поступивших от граждан 

обращениях об обращениях к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных преступлений и 

При проведении отделом организационно-контрольной 

работы анализа обращений граждан, поступающих в 

Министерство, а также результатов их рассмотрения  

информация о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих, а также 

причинах и условиях, способствовавших проявлению 

Протокол от 15.10.2018 г. – 

раздел 1. пункт 6. подпункт 

6.2. абзац 2.;  

пункт 7. 

Протокол от 23.01.2019 г. – 

раздел 1. пункт 6. 



правонарушений таких фактов, не установлена. Общее количество 

обращений, поступивших в Министерство образования 

и науки Челябинской области, в 1-2 квартале 2021 г. – 

1498. 

Протокол от 09.07.2020 г. – 

раздел 1. пункт 3.2. подпункт 

3.2.2. 

4. Протокол от 15 октября 2018 г. 

Раздел 2. пункт 3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

3.1. усилить контроль над работой по обращениям 

граждан, в том числе поступивших в ходе личного 

приёма, на предмет сообщений о нарушениях 

действующего законодательства, а также 

коррупционных правонарушениях 

При проведении отделом организационно-контрольной 

работы анализа обращений граждан, поступающих в 

Министерство, а также результатов их рассмотрения  

информация о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих, а также 

причинах и условиях, способствовавших проявлению 

таких фактов, не установлена.  

Общее количество обращений, поступивших в 

Министерство образования и науки Челябинской 

области, в 1-2 квартале 2021 г. – 1498.. 

 

3.2. принять меры по недопущению фактов сокрытия 

поступившей информации о нарушениях 

действующего законодательства, а также 

коррупционных правонарушениях 

 

5. Протокол от 23 января 2019 г. 

Раздел 1. пункт 4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

4.1. провести дополнительные организационные и 

учебно-профилактические мероприятия с 

сотрудниками, направленные профилактику 

совершения коррупционных правонарушений, в 

том числе: 

Отделом кадров и государственной службы 

руководителям подведомственных организаций и 

сотрудникам Министерства для ознакомления, 

руководства в служебной деятельности и 

использования в работе направлены нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Челябинской 

области и локальные акты Министерства, 

методические рекомендации, информационные 

письма, блок-схемы, памятки по вопросам: 

- получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями…; 

- проведения Декларационной кампании 2021 года и 

Протокол от 09.07.2020 г. – 

Раздел 1. пункт 3.3. подпункт 

3.3.3. 



возможности электронного взаимодействия с 

налоговыми органами; 

- возможности приобретения цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты и владения ими 

отдельными категориями лиц; 

- уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Челябинской области к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- принятия мер, направленных на недопущение 

коррупционного поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- снижения уровня коррупции в сфере 

государственных закупок; 

- необходимости организации  повышения 

квалификации должностных лиц, ответственных за 

состояние  антикоррупционной деятельности в 

учреждении, для получения практических и 

теоретических основ работы по противодействию 

коррупции, а также знаний особенностей 

антикоррупционной политики, а также технологии 

профилактики правовых нарушений. 

при реализации национальных проектов 04.03.2021 г. руководители структурных 

подразделений, лица, уполномоченные на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, специалистов службы 

государственных закупок и других структурных 

подразделений Министерства, обеспечивающих 

подготовку документации в рамках закупочных 

процедур и приемки работ (оказанных услуг), приняли 

участие (15 чел.) в методическом семинаре в формате 

видеоконференции по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений при 

реализации национальных проектов, а также по фактам 



нарушений, связанных, в т.ч., с проведением 

аукционов на заключение государственных 

контрактов, организованном Управлением 

государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области. 

Отдел дошкольного образования управления общего 

образования принял участие в: 

-  областном совещании при Губернаторе Челябинской 

области об итогах реализации государственной 

программы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» (10.02.2021); 
- совещании Первого заместителя Губернатора 

Челябинской области И.А. Гехт с заместителями глав 

городских округов и муниципальных районов по 

вопросам реализации государственных программ в 

части исполнения муниципальных полномочий 

(09.03.2021) 

Отделом науки и высшего образования управления 

профессионального образования не реализуются 

региональные проекты в рамках реализации 

национальных проектов. Приоритетный проект 

«Наука» реализуется без финансирования. 

Во 2 квартале 2021 года сотрудники отдела анализа и 

мониторинга приняли участие в заседании 

Челябинского УФАС по вопросу внесения ООО 

«Нови» в реестр недобросовестных исполнителей 

работ. 

Раздел 2. пункт 4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

4.1. 
абз. 2 

принять меры по предотвращению сговора 

участников торгов (не допускать формирования 

начальной (максимальной) цены контракта у 

аффилированных лиц) 

Осуществляется службой государственных закупок 

Министерства на постоянной основе. 

 

4.1. принять меры по укреплению и усилению 

значимости внутреннего финансового контроля и 

Осуществляется ревизионной службой Министерства 

на постоянной основе согласно плану на 2021 год: 
Протокол от 20.11.2019 г. - 

Раздел 2. пункт 3. подпункт 



абз. 4 внутреннего финансового аудита: участие в онлайн конференциях. 3.1. 

Протокол от 14.12.2020 г. - 

Раздел 3. часть 3. пункт 3.2. 

подпункт 3.2.1. 

уделив особое внимание достижению показателей, 

установленных региональными проектами 

Отдел начального, основного, среднего общего 

образования управления общего образования 

подготовлена информация о реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

Образование» размещена в системе «Электронный 

бюджет» 

Отдел высшего образования и науки управления 

профессионального образования в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных государственной 

программой Челябинской области «Развитие науки в 

Челябинской области» в отделе науки и высшего 

образования, на регулярной основе осуществляется 

доведение сведений о необходимости   соблюдения 

требований бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, представления  

достоверной и своевременной бюджетной отчетности. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и 

социализации обучающихся при подготовке отчетов по 

выполнению показателей федеральных проектов, 

осуществляется взаимодействие с Управлением 

бюджетной политики по финансированию 

мероприятий были приняты меры по укреплению и 

усилению значимости внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в части 

достижения показателей, установленных 

региональными проектами. 

Показатели, установленных региональными проектами 

анализируются ревизионной службой Министерства 

при проведении плановых и внеплановых проверок. 

Протокол от 20 ноября  2019 г.  

Раздел 1. пункт 3.2.  Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти провести мероприятия по выявлению 

фактов несоблюдения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов 

Поручение Результат исполнения Примечание 



3.2.1 провести мероприятия по выявлению фактов 

несоблюдения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов  

В целях выявления признаков нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области о государственной гражданской 

службе и  противодействии коррупции ГГС 

Министерства и руководителями, а также 

оперативного реагирования на ставшие известными 

факты коррупционных проявлений, анализ сведений о 

доходах, представленных ГГС Министерства и 

руководителями отделом кадров и государственной 

службы будет завершен до 01.06.2021 г. Отделом 

кадров и государственной службы при осуществлении 

контроля за платёжной дисциплиной 95 ГГС 

Министерства и 2 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве, путем проведения 

проверочных мероприятий по факту 

наличия/отсутствия непогашенных задолженностей 

через информационный сервис «Банк данных 

исполнительных производств» - непогашенные 

задолженности отсутствуют. 

В 1 квартале 2021 г. через реестр 

дисквалифицированных лиц, размещенный на 

официальном сайте ФНС России, проведены проверки 

2 граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в 

Министерстве, на предмет дисквалификации – 

информация отсутствует. 

Отделом кадров и государственной службы для 

ознакомления, изучения, руководства в служебной 

деятельности и организации необходимой работы ГГС 

Министерства (служебные записки) и  руководителям 

подведомственных организаций (письма 

Министерства) направлены нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Челябинской области и 

локальные акты Министерства, методические 

рекомендации, информационные письма, блок-схемы, 

 

3.2.2. принять дополнительные действенные меры по 

усилению профилактики коррупционных 

проявлений среди подчиненных, в том числе: 

Протокол от 14.12.2020 г. - 
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памятки по вопросам: 

- представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

- заполнению формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»…; 

- получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями…; 

- проведения Декларационной кампании 2021 

года и возможности электронного взаимодействия с 

налоговыми органами; 

- возможности приобретения цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты и владения 

ими отдельными категориями лиц; 

- уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Челябинской 

области к совершению коррупционных правонарушений; 

- принятия мер, направленных на недопущение 

коррупционного поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- снижения уровня коррупции в сфере 

государственных закупок; 

- необходимости организации  повышения 

квалификации должностных лиц, ответственных за 

состояние  антикоррупционной деятельности в 

учреждении, для получения практических и 

теоретических основ работы по противодействию 

коррупции, а также знаний особенностей 

антикоррупционной политики, а также технологии 



профилактики правовых нарушений; 

- предоставления информации о нарушениях, 

выявленных прокуратурой и правоохранительными 

органами, в целях координации деятельности по 

противодействию коррупции, выявления условий и 

причин, способствующих нарушениям, и определения 

необходимости проведения проверочных мероприятий 

в части принятых мер; 

- принятия мер по недопущению возможного 

отрицательного влияния близких родственных связей 

на служебные отношения между должностными 

лицами и работниками, качество их служебной 

деятельности, а также предотвращению возможного 

злоупотребления должностными лицам и своим 

служебным положением, профилактике 

коррупционных проявлений. 

Во 2 квартале 2021 г. сотрудники отдела анализа и 

мониторинга приняли участие в рабочих совещаниях 

по вопросам соблюдения законодательства при 

проведении конкурсных отборов по предоставлению 

субсидий, контроль за соблюдением порядка 

предоставления субсидий. 

по обеспечению постоянного и действенного 

контроля за организационно-распорядительной и 

административно-хозяйственной деятельностью 

подчиненных должностных лиц 

Отделом мобилизационной работы приняты 

дополнительные меры по усилению профилактики 

коррупционных проявлений среди подчиненных по 

обеспечению постоянного и действенного контроля за 

организационно-распорядительной и 

административно-хозяйственной деятельностью 

подчиненных должностных лиц: 

 - проведен инструктаж; 

- до работников Министерства доведены положения 

нормативных правовых актов. 

Сотрудники анализа и мониторинга управления 

бюджетной политики приняли участие в рабочих 

совещаниях по вопросам соблюдения законодательства 

при проведении конкурсных отборов по 



предоставлению субсидий, контроль за соблюдением 

порядка предоставления субсидий. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и 

социализации обучающихся при подготовке приказов 

на проведение конкурсного отбора на получение 

подведомственными организациями субсидии на иные 

цели приняты дополнительные действенные меры по 

усилению профилактики коррупционных проявлений 

по обеспечению постоянного и действенного контроля 

за организационно-распорядительной и 

административно-хозяйственной деятельностью 

подчиненных должностных лиц. 

3.2.3 провести дополнительно с участием 

представителей Главного управления МВД России 

по Челябинской области учебно-профилактические 

мероприятия для сотрудников, направленные: на 

разъяснение порядка письменного уведомления о 

склонении к коррупционным правонарушениям, а 

также: 

Отделом кадров и государственной службы 

руководителям подведомственных организаций 

(письма Министерства от 20.02.2021 г. № 1648, от 

16.03.2021 г. № 2449) и сотрудникам Министерства 

(служебная записка от 24.02.2021 г., от 15.03.2021 г.) 

направлены: 

 - изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих 

Министерства образования и науки Челябинской 

области к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений; 

- изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего 

Челябинской области к совершению коррупционных 

правонарушений в части сроков уведомления, 

утвержденной новой формой уведомления (ПГЧО от 

09.03.2021 г. № 43 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Челябинской области от 

24.06.2009 г. № 160»). 

Проведение учебно-профилактических мероприятий 

для сотрудников, направленные: на разъяснение 

Протокол от 14.12.2020 г. - 

Раздел 3. часть 3. пункт 3.2. 

подпункт 3.2.3. 



порядка письменного уведомления о склонении к 

коррупционным правонарушениям, с участием 

представителей Главного управления МВД России по 

Челябинской области запланировано на 2 квартал 2021 

года. 

на реализацию имеющихся материалов по фактам 

нарушений, связанных с проведением аукционов 

на заключение государственных контрактов, в том 

числе фактам вымогательства денежных средств за 

победу в торгах 

04.03.2021 г. руководители структурных 

подразделений, лица, уполномоченные на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, специалистов службы 

государственных закупок и других структурных 

подразделений Министерства, обеспечивающих 

подготовку документации в рамках закупочных 

процедур и приемки работ (оказанных услуг), приняли 

участие (15 чел.) в методическом семинаре в формате 

видеоконференции по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений при 

реализации национальных проектов, а также по фактам 

нарушений, связанных, в т.ч., с проведением 

аукционов на заключение государственных 

контрактов, организованном Управлением 

государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области. 

Раздел 2. пункт 3. Рекомендовать руководителям органам исполнительной власти Челябинской области 

Поручение Результат исполнения Примечание 

3.4. продолжить работу по повышению открытости и 

публичности своей деятельности, в том числе: 

16.02.2021г. - совместное заседание коллегии и 

Общественного совета Министерства образования и 

науки Челябинской области, на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области; 

- о результатах и перспективах совершенствования и 

развития механизмов управления качеством 

образования в Челябинской области; 

- актуальные вопросы реализации национальных 

проектов. Анализ эффективности реализации 

Протокол от 14.12.2020 г. - 
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подпункт 3.2.2. 

 



мероприятий национальных проектов. 

- об исполнении п. 15 перечня поручений Губернатора 

Челябинской области по итогам Обращения к 

Законодательному Собранию Челябинской области 25 

июня 2020 года («Обеспечить использование в полном 

объеме квоты Челябинской области в 2020 году по 

программе «Земский учитель», в том числе с 

привлечением к участию в программе молодых 

педагогов — выпускников вузов»). 

18.05.2021г. - совместное заседание коллегии и 

Общественного совета Министерства образования и 

науки Челябинской области, на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- внедрение региональной целевой модели 

наставничества обучающихся в Челябинской области; 

- о награждении педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

ведомственными наградами; 

- актуальные вопросы реализации национальных 

проектов. Анализ эффективности реализации 

мероприятий национальных проектов. 

На официальном сайте Министерства в разделе 

«Контроль и надзор» размещены: 

- приказы о проведении аккредитационной экспертизы, 

в отношении образовательных программ реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- заключения экспертных групп по аккредитационной 

экспертизе образовательных программ;  

- приказы о государственной аккредитации 

образовательных программ; 

- реестры аккредитованных и аттестованных 

экспертов, привлекаемых Министерством образования 

и науки Челябинской области к аккредитационной 

экспертизе и мероприятиям по контролю; 

- актуальная ссылка на Сводный реестр лицензий; 



- информация об исполнении предписаний за январь, 

февраль, март, апрель, май, июнь 2021 г; 

- результаты проверок за январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь 2021 г.; 

- списки организаций, у которых срок предоставления 

отчета в апреле, мае, июне 2021 г.; 

- реестр подконтрольных субъектов (объектов), 

осуществляющих образовательную деятельность на 

04.03.2021 г., 07.06.2021 г.; 

- рекомендации «О заполнении аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании»; 

Пресс-службой продолжена работа по повышению 

открытости и публичности деятельности 

Министерства образования и науки Челябинской 

области, которое теперь присутствует во всех 

значимых социальных сетях. Комментарии (а также 

возможность оставлять сообщения) во всех группах 

открыты. Участники и вообще все пользователи сети 

Интернет могут задавать вопросы и получать на них 

ответы. 
по вопросу реализации региональных проектов Отделом начального, основного, среднего общего 

образования управления общего образования 

подготовлена информация о реализации регионального 

проекта «Современная школа» и размещена в сети 

Интернет на официальном сайте Министерства  

Челябинской области  

Отделом дошкольного образования управления общего 

подготовлен анализ сводной информации для 

муниципальных образований в соответствии с 

перечнем поручений: 

- по итогам областного совещания; 

- по итогам ВКС под председательством И.А. Гехт. 

Отдел высшего образования и науки управления 

профессионального образования осуществляет работу 

по повышению открытости и публичности своей 

деятельности по вопросу реализации приоритетного 

https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/409/pismo_4791.pdf?1621224717187
https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/409/pismo_4791.pdf?1621224717187


проекта путем размещения на официальном сайте 

Министерства информации о результатах проведенных 

мероприятиях 

Информация о реализации проектов размещена на 

официальном сайте Министерства и на платформе 

«Система контроля за реализацией национального 

проекта «Образование» отделом воспитания, 

дополнительного образования и социализации 

обучающихся 

Протокол от 28 мая 2020 г.  

Раздел 2. пункт 2. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

2.2. обеспечить в пределах компетенции реализацию 

мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения 

В рамках организации и проведения опроса студентов 

и сотрудников подведомственных организаций по 

вопросам антикоррупционного законодательства и 

декады правового просвещения в подведомственных 

организаций по вопросам антикоррупционного 

законодательства отделом кадров и государственной 

службы запланировано на 4 квартал 2021 г. По 

информации, предоставленной подведомственными 

организациями, что комплекс образовательных 

мероприятий антикоррупционной направленности: 

открытые уроки и классные часы, тематические 

семинары и линейки, заседания круглых столов, 

книжные выставки, деловые игры, дискуссии, 

анкетирование, а также совещания с работниками и 

родительские собрания, проводятся на постоянной 

основе. 

Отделом дошкольного образования управления общего 

образования в 1 квартале размещена «Памятка о 

правах родителей при привлечении образовательной 

организацией благотворительных взносов» - 

https://minobr74.ru/supervision/main 

Организация и проведение опроса студентов и 

сотрудников подведомственных организаций по 

 



вопросам антикоррупционного законодательства 

запланировано на декабрь 2021 г. 

Информация о проведении комплекса образовательных 

мероприятий антикоррупционной направленности: 

открытые уроки и классные часы, тематические 

семинары и линейки, заседания круглых столов, 

книжные выставки, деловые игры, дискуссии, 

анкетирование, а также совещания с работниками и 

родительские собрания и пр.), в т.ч., приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией, будет 

представлена в 4 квартале 2021 г. 

На официальном сайте Министерства обеспечено 

функционирование «телефона доверия» и «горячих 

линий», за 1-2 квартал 2021 года на «горячую линию» 

поступило: 

1)  +7(351) 263-28-35 - начальник отдела кадров и 

государственной службы Министерства - Бурова 

Марина Николаевна): 

– по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесённым к сфере деятельности Министерстве – не 

обращались; 

– сообщение о фактах должностных нарушений, 

недобросовестного исполнения служебных 

обязанностей государственными гражданскими 

служащими Челябинской области, замещающими 

должности в Министерстве образования и науки 

Челябинской области, а также о фактах коррупции – не 

обращались. 

2) +7(351) 264-60-95 – управление по надзору и 

контролю в сфере образования (деятельность 

образовательных организаций Челябинской области): 

– по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

ОО (поступило 11 звонков, из них по вопросам 

незаконного сбора денежных средств – 2; нарушения 

прав обучающихся – 9);  

– по вопросам организации образовательного процесса 



в период режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции - звонков 

не поступало; 

3) +7(351) 263-25-17 - отдел организации 

государственной (итоговой) аттестации: 

– по вопросам организации проведения ЕГЭ – 129 

звонков.  

4) +7(351) 263-63-65 - отдел начального, основного, 

среднего общего образования: 

– по вопросам организации бесплатного горячего 

питания обучающихся начальной школы – 59 звонков; 

5) 7(351) 263-89-57 – отдел планирования и 

организации бюджета управления бюджетной 

политики: 

– по вопросам организации, связанным с оплатой труда 

работников системы образования – 12 звонков;  

5) 7(351) 263-85-62 – отдел анализа и мониторинга 

управления бюджетной политики: 

– по вопросам зачисления в 1-й класс на 2021-2022 

учебный год – 25 звонков.  

Во 2-м квартале 2021 г. отделом среднего и 

профессионального образования цуправления среднего 

образования организована работа горячей линии по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ресурсов базовых профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования 

Тел. 8 (919) 118-64-94 

2.3 организовать мониторинг размещения на 

официальных сайтах государственных органов и 

органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  актуальной информации о мерах по 

В соответствии с письмом Министерства от 

09.02.2021г. № 1154 на системной основе 

осуществляется мониторинг реализации мероприятий 

по противодействию коррупции в подведомственных 

Министерству учреждениях/организациях: направлена 
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профилактике и противодействию коррупции ежеквартальная форма отчетности по выполнению 

Плана мероприятий противодействия коррупции 

Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2021 год, утвержденного приказом 

Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500. 

Мониторинг сайтов подведомственных организаций 

показал (по состоянию на 02.04.2021 г.): 

- в 51 учреждении на официальных сайтах размещен 

раздел о противодействии коррупции; 

- в 4-х учреждениях локальные акты размещены вне 

сайта, в сети интернет; 

- в 4-х учреждениях – ведутся работы по актуализации 

раздела. 

Дополнительно сообщаем, что в 3 квартале 2021 г. 

будет направлено письмо в подведомственные 

учреждения о результатах проведенного мониторинга с 

поручением устранения нарушений, а также будет 

проведен мониторинг наполняемости раздела о 

противодействии коррупции. 

2.10 принять дополнительные меры по обеспечению 

исполнения служащими уведомлять в 

установленном порядке обо всех фактах склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 

В рамках организации работы и осуществления 

контроля исполнения ГГС Министерства и 

руководителями подведомственных организаций 

обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя, а также организация и 

обеспечение работы по рассмотрению/регистрации 

уведомлений, ходатайств в 1 квартале 2021 г. отделом 

кадров и государственной службы руководителям 

подведомственных организаций (письма Министерства 

от 20.02.2021 г. № 1648, от 16.03.2021 г. № 2449) и 

сотрудникам Министерства (служебная записка от 

24.02.2021 г., от 15.03.2021 г.) направлены: 

 - изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих 

Министерства образования и науки Челябинской 

области к совершению коррупционных 

 



правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений; 

- изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего 

Челябинской области к совершению коррупционных 

правонарушений в части сроков уведомления, 

утвержденной новой формой уведомления (ПГЧО от 

09.03.2021 г. № 43 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Челябинской области от 

24.06.2009 г. № 160»). 

Протокол от  09.07.2020 г. 

Раздел 1. п. 3.2. Руководителям органам исполнительной власти Челябинской области обеспечить обмен информацией: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

3.2.1. по фактам хищений бюджетных средств, 

выделяемых на финансирование национальных 

проектов, государственных и федеральных 

целевых программ 

В 1 квартале 2021 г. проверочные мероприятия 

ревизионной службой Министерства не 

осуществлялись. 

Фактов хищений бюджетных средств, выделяемых на 

финансирование национальных проектов, 

государственных и федеральных целевых программ 

ревизионной службой во 2 квартале 2021 г. не 

установлено. 
Дополнительно сообщаем, что отделом планирования 

и организации бюджета управления бюджетной 

политики осуществляется финансирование и контроль 

расходов органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций в рамках реализации 

национальных проектов.  

 

Раздел 1. п. 3.3. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

3.3.1  обратить особое внимание на необходимость 

тщательной проработки проектов заключаемых 

государственных контрактов на соответствие их 

бюджетному законодательству  

Подготовка проектов госконтрактов осуществляется на 

основе типовых контрактов, типовых условий, 

размещенных в библиотеке ЕИС в сфере закупок. 

Проекты госконтрактов проходят экспертизу в 

юридическом отделе Министерства. 

Отделом планирования и организации бюджета 

 



управления бюджетной политики взаимодействие со 

службой государственных закупок осуществляется в 

рамках проверки кодов бюджетной классификации. 

3.3.2.  разрабатывать графики выездов рабочих групп с 

представителями контрольно-надзорных органов 

на стройплощадки для оценки соответствия 

отчетным материалам с целью исключения 

возможного срыва сроков сдачи объектов и 

выработки совместных мер реагирования  

Отделом начального, основного, среднего общего 

образования управления общего образования выезды 

рабочих групп запланированы на 2 квартал 2021 г., 

после подготовки на участие в конкурсном отборе 

субъектов для предоставления субсидии из 

федерального бюджета на строительство новых зданий 

школ. 

Отделом начального, основного, среднего общего 

образования управления общего образования 

проведено совещание на объекте «Школа на 1100 мест 

в микрорайоне «Академ-Риверсайд» по вопросам ввода 

объекта в эксплуатацию к 1 сентября 2021 г. 

Отделом дошкольного образования и отделом 

начального, основного, среднего общего образования 

управления общего образования запланированы 

выезды рабочих групп с представителями контрольно-

надзорных органов на стройплощадки в III (с 5 по 7 

июля 2021 года) и IV  кварталах 2021 года по 

объектам, строящимся в рамках национальных 

проектов "Демография" и «Образование» 

 

 Протокол от  29.10.2020 г. 

Раздел 1. п. 3. Руководителям органам исполнительной власти Челябинской области 

Поручение Результат исполнения Примечание 

3.2. определить ведомственными правовыми актами 

меры по обеспечению профилактики и 

упреждению правонарушений в подведомственных 

учреждениях в финансово-бюджетной сфере: 

Отделом бухгалтерского учета и контроля 

Министерства ведется работа по разработке 

ведомственных правовых актов, направленных на 

усиление мер по обеспечению профилактики и 

упреждению правонарушений в подведомственных 

учреждениях в финансово-бюджетной сфере. 

Протокол от 14.12.2020 г. - 

Раздел 3. часть 3. пункт 3.2. 

подпункт 3.2.3. 

повышая эффективность мероприятий 

 Протокол от  14.12.2020 г. 

Раздел 3. ч. 3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской 

области: 



Поручение Результат исполнения Примечание 

3.3. государственным (муниципальным) заказчикам 

усилить контроль за качеством исполнения 

подрядчиками условий контрактов 

Контроль за качеством исполнения подрядчиками 

условий контрактов осуществляется службой 

государственных закупок Министерства на постоянной 

основе. 

 

 Протокол от  01.04.2021 г. 

Раздел  2. ч. 5. Руководителям органов государственной власти Челябинской области: 
Поручение Результат исполнения Примечание 

5.1. провести дополнительные профилактические 

мероприятия, направленные на повышение 

прозрачности закупочных процедур и 

минимизацию коррупционных и иных 

правонарушений, обеспечив регулярный контроль 

за организацией антикоррупционной деятельности 

в сфере закупок   

Во 2-м квартале 2021 г. службой государственных 

закупок Министерства для информирования, 

руководства и использованияв работе в адрес  

подведомственных учреждений направлены 

информационные, разъяснительные письма: 

- «Об осуществлении контроля в отношении 

соблюдения предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе 

требований к исполнению контракта»  

Минимущество ЧО; 

- «О банковском сопровождении контракта»;  

- «О направлении запросов ценовых предложений в 

учреждения УИС при определении начальной 

(максимальной) цены контракта»; 

- «Методические рекомендации по определению 

начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупок жилых помещений» 

 

5.2. обеспечить на регулярной основе комплекс 

профилактических мероприятий в 

подведомственных учреждениях (организациях) в 

соответствии с требованиями статьи 13.3. 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и контроль за 

реализацией антикоррупционных мер 

Руководителям подведомственных организация 

направлено письмо Министерства от 09.02.2021 г. № 

1154 для ознакомления, руководства в служебной 

деятельности и использования в работе (вместе с 

приказом Министерства от 04.12.2020 г. № 01/2500 

«Об утверждении Плана мероприятий 

противодействия коррупции Министерства 

образования и науки Челябинской области на 2021 

год», ежеквартальной формой отчетности); 

Руководители подведомственных организация 

ежеквартально представляют формы отчетности о 

 



реализации мероприятий в соответствии с 

вышеназванным Планом. 
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