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ПЛАН 
мероприятий министерства образования Ставропольского края  

по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению 
на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок  

исполнения 

Ожидаемый результат  

мероприятия 

I. Меры по формированию и совершенствованию механизмов противодействия коррупции  

в Ставропольском крае 

 
1.  Разработка нормативных правовых актов 

министерства образования Ставрополь-
ского края (далее – министерство), направ-
ленных на обеспечение противодействия 
коррупции 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
Молчанов В.Н. 

по мере  
необходимости 

совершенствование нормативной 
правовой базы министерства в об-
ласти противодействия коррупции 

2.  Обеспечение исполнения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края, направленных на совер-
шенствование организационных основ про-
тиводействия коррупции в министерстве  

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

постоянно совершенствование организацион-
ных основ противодействия кор-
рупции в министерстве 

3.  Изучение практики правоприменения зако-
нодательства Российской Федерации и за-
конодательства субъектов Российской Фе-
дерации в области противодействия кор-
рупции, при необходимости внесение пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства Ставропольского края по противо-
действию коррупции  

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
Молчанов В.Н. 

постоянно совершенствование законодатель-
ства Ставропольского края в обла-
сти противодействия коррупции 
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4.  Взаимодействие министерства с органами 

управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края в области проти-
водействия коррупции 

заместители ми-
нистра  
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
органов  
управления об-
разованием ад-
министраций 
муниципальных 
районов и город-
ских округов 
Ставрополь-
ского края (по 
согласованию) 

постоянно обеспечение согласованных дей-
ствий министерства с органами 
управления образованием админи-
страций муниципальных районов и 
городских округов Ставрополь-
ского края при реализации мер по 
противодействию коррупции в 
Ставропольском крае;  
проведение совещаний, семинаров 
 

5.  Рассмотрение вопросов правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов о признании 
недействительными правовых актов мини-
стерства, незаконными решений и действий 
(бездействия) должностных лиц министер-
ства 

Молчанов В.Н. ежеквартально выработка и принятие мер по пре-
дупреждению и устранению при-
чин нарушений, выявленных су-
дами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами 

6.  Проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов мини-
стерства  

Молчанов В.Н. по мере  
необходимости 

выявление и устранение корруп-
циогенных факторов в норматив-
ных правовых актах министерства  

7.  Проведение мониторинга применения нор-
мативных правовых актов Ставропольского 
края 

Молчанов В.Н. по отдельному 
плану 

выявление и устранение корруп-
циогенных факторов в норматив-
ных правовых актах Ставрополь-
ского края  

8.  Обеспечение обязательного включения 
должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края (далее - 
гражданская служба), замещение которых 
связано с коррупционными рисками, в соот-
ветствующий перечень должностей мини-
стерства  
 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

январь обеспечение соблюдения ограниче-
ний и запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции, 
гражданскими служащими Ставро-
польского края (далее – граждан-
ские служащие), замещающими 
должности гражданской службы в 
министерстве, замещение которых 
связано с коррупционными рис-
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ками (проведение анализа функци-
ональных обязанностей граждан-
ских служащих министерства) 

9.  Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими государственные 
должности Ставропольского края в мини-
стерстве (далее – лица, замещающие госу-
дарственные должности), гражданскими 
служащими министерства образования 
Ставропольского края запретов, ограниче-
ний, требований к служебному поведению и 
требований об урегулировании конфликта 
интересов, в том числе за привлечением та-
ких лиц к ответственности в случае их несо-
блюдения 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
Крицкая С.В. 

постоянно обеспечение выполнения требова-
ний законодательства Российской 
Федерации в части соблюдения за-
претов, ограничений, требований к 
служебному поведению и требова-
ний об урегулировании конфликта 
интересов 

10.  Осуществление контроля за применением 
мер юридической ответственности, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации, в каждом случае несоблюдения 
лицами, замещающими государственные 
должности запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

постоянно обеспечение принципа неотврати-
мости ответственности за соверше-
ние коррупционных правонаруше-
ний 

11.  Обеспечение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интере-
сов министерства 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

по мере  
необходимости 

обеспечение соблюдения граждан-
скими служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании кон-
фликта интересов 

12.  Проведение инструктивно-методических 
мероприятий с государственными граждан-
скими служащими министерства с целью 
минимизации коррупциогенных рисков при 
предоставлении государственных услуг 
«Лицензирование образовательной деятель-
ности» и «Государственная аккредитация 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность», исполнении госу-

Толгурова Э.Е. 
Зверева Е.А. 

I полугодие 
II полугодие 

 
 
 
 

минимизация коррупциогенных 
рисков при предоставлении госу-
дарственных услуг государствен-
ными гражданскими служащими 
министерства 
организация процесса лицензирова-
ния образовательной деятельности 
и государственной аккредитации 
организация и осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) в 
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дарственных функций «Федеральный госу-
дарственный надзор в сфере образования», 
«Федеральный государственный контроль 
качества образования», «Лицензионный 
контроль за образовательной деятельно-
стью» 

сфере образования. 

13.  Организация и проведение с гражданскими 
служащими комплекса просветительских и 
воспитательных мер по вопросам противо-
действия коррупции, в том числе с участием 
общественных объединений, уставной зада-
чей которых является участие в противо-
действии коррупции 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 

постоянно повышение уровня антикоррупци-
онного сознания гражданских слу-
жащих (заседаний «круглых сто-
лов», лекций, практических семина-
ров) 

14.  Проведение семинаров-практикумов по 
ознакомлению гражданских служащих, 
вновь назначенных на должности граждан-
ской службы министерства с нормативно-
правовыми и иными актами, регулирую-
щими вопросы соблюдения требований к 
служебному поведению, предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, про-
филактике и предупреждению коррупцион-
ных правонарушений 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

постоянно 
 

повышение уровня антикоррупци-
онного сознания гражданских слу-
жащих  

15.  Проведение работы (в пределах компетен-
ции) по предупреждению коррупции в орга-
низациях, подведомственных министерству 

заместители ми-
нистра,  
руководители 
структурных 
подразделений 
министерства 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству  

ежеквартально повышение эффективности дея-
тельности по предупреждению кор-
рупции в организациях, подведом-
ственных министерству 

16.  Проведение совещаний (семинаров) для ру-
ководителей организаций для детей-сирот и 

Зубенко Г.С. 
Фирсова Н.И. 

ежеквартально обеспечение защиты прав и имуще-
ственных интересов детей данной 
категории 
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детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в сфере защиты их прав и законных ин-
тересов  

17.  Организация и проведение совещаний с 
представителями органов управления обра-
зованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставрополь-
ского края по вопросу соблюдения Порядка 
проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания. 

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 

I полугодие 
 

обеспечение объективного прове-
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования 

18.  Обеспечение информационной открытости 
деятельности министерства о распростране-
нии доступной информации о детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, посредством информационно-ком-
муникационной поддержки Регионального 
банка данных 
 

Зубенко Г.С. 
Фирсова Н.И. 

ежемесячно обеспечение открытости и доступ-
ности информации министерства  

19.  Проведение совещания с руководителями 
профессиональных образовательных орга-
низаций, подведомственных министерству 

Жирнов Д.О. 
Малик О.А. 
 

I полугодие 
 
 
 

определение целей и задач антикор-
рупционного просвещения обучаю-
щихся профессиональных образо-
вательных организаций Ставро-
польского края в общей системе 
предупреждения и профилактики 
коррупции    

20.  Проведение совещания с руководителями 
государственных образовательных органи-
заций, подведомственных министерству, 
курируемых отделом воспитательной ра-
боты и дополнительного образования детей 

Рудьева Д.М. 
Пикалова О.Н. 
 

ежеквартально 
 
 

повышение эффективности дея-
тельности по реализации законода-
тельства РФ и Ставропольского 
края в сфере образования и профи-
лактики правонарушений несовер-
шеннолетних в организациях, со-
зданных для выполнения задач, по-
ставленных перед министерством  

21.  Обеспечение ежегодного повышения ква-
лификации государственных гражданских 
служащих, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в мероприятиях по 
противодействию коррупции 

Живолупов Е.А. 
Крицкая С.В. 
Ковальчук М.В. 
 

постоянно совершенствование профессио-
нальной компетентности, повыше-
ние уровня правосознания и право-
вой культуры государственных 
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гражданских служащих, формиро-
вание антикоррупционного миро-
воззрения. 

22.  Обеспечение эффективности кадровой ра-
боты в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и по-
ступлении на такую службу, об их род-
ственниках и свойственниках в целях выяв-
ления возможного конфликта интересов 

Живолупов Е.А. 
Крицкая С.В. 
 

постоянно контроль за актуализацией сведе-
ний, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности 
государственной гражданской 
службы в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов 

23.  Обучение лиц, замещающих государствен-
ные должности, впервые поступивших на 
гражданскую службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по образо-
вательным программам в области противо-
действия коррупции 

Живолупов Е.А. 
Крицкая С.В. 
Ковальчук М.В. 
 

постоянно совершенствование профессио-
нальной компетентности, повыше-
ние уровня правосознания и право-
вой культуры государственных 
гражданских служащих, формиро-
вание антикоррупционного миро-
воззрения. 
 

II. Организация в Ставропольском крае работы по противодействию коррупции 
сфере образования 

 
24.  Разработка и реализация комплекса мер по 

предупреждению и минимизации бытовой 
коррупции в сфере образования 
 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

согласно от-
дельному 
плану, утвер-
ждаемому при-
казом мини-
стерства  

минимизации бытовой коррупции в 
сфере образования  

25.  Проведение организационных и практиче-
ских мероприятий по недопущению прак-
тики незаконного сбора денежных средств в 
государственных организациях Ставро-
польского края, подведомственных мини-
стерству, с родителей (законных представи-
телей) обучающихся, воспитанников, в том 
числе под видом благотворительной по-
мощи 

заместители ми-
нистра  
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
государствен-
ных образова-
тельных органи-

согласно от-
дельному 
плану, утвер-
ждаемому при-
казом мини-
стерства 

выявление и предупреждение фак-
тов бытовой коррупции в образова-
тельных организациях Ставрополь-
ского края 



7 

 
заций края, под-
ведомственных 
министерству 

26.  Проведение мероприятий антикоррупцион-
ного просвещения с обучающимися про-
фессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций выс-
шего образования, подведомственных ми-
нистерству 

Жирнов Д.О. 
Малик О.А. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
профессиональ-
ных образова-
тельных органи-
заций и образо-
вательных орга-
низаций выс-
шего образова-
ния, подведом-
ственных мини-
стерству 

согласно от-
дельному 
плану, утвер-
ждаемому при-
казом мини-
стерства 

профилактика коррупционных пра-
вонарушений, формирование не-
терпимости к коррупционному по-
ведению среди обучающихся про-
фессиональных образовательных 
организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
подведомственных министерству 

III. Проведение мониторинговых исследований в области противодействия коррупции 
 

27.  Проведение мониторинга коррупционных 
рисков, возникающих при реализации ми-
нистерством своих полномочий 
 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

согласно от-
дельному 
плану, утвер-
ждаемому при-
казом мини-
стерства 

выработка и реализация комплекса 
мероприятий, направленных на ми-
нимизацию и устранение коррупци-
онных рисков 

28.  Проведение мониторинга соблюдения госу-
дарственными заказчиками законодатель-
ства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о контракт-
ной системе в сфере закупок 
 

Лукиди С.М. 
Брацыхина Л.С. 

I полугодие 
II полугодие 

ведомственный контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд Ставропольского края 

29.  Проведение мониторинга соблюдения ра-
ботниками государственных организаций 
подведомственных министерству, требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции об обязанности сообщать о наличии у 
них заинтересованности при совершении 
сделок 

заместители ми-
нистра  
руководители 
структурных 
подразделений, 
непосред-
ственно куриру-

I полугодие 
II полугодие 

обеспечение исполнения требова-
ний законодательства Российской 
Федерации об обязанности работ-
ников бюджетных учреждений, 
унитарных предприятий и автоном-
ных учреждений сообщать о нали-
чии у них заинтересованности при 
совершении сделок 
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ющие государ-
ственные орга-
низации  
Молчанов В.Н. 

 

30.  Проведение мониторинга жалоб и обраще-
ний граждан и юридических лиц о проявле-
ниях коррупции, поступивших в министер-
ство 

Дечева Е.В 
Кахриева Л.С. 
 

ежеквартально выявление проявлений коррупции в 
образовательных организациях 
Ставропольского края 
 

31.  Проведение мониторинга результатов внед-
рения в образовательный процесс элемен-
тов, дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования положениями, связан-
ными с формированием антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания граждан, соблюде-
ния гражданами антикоррупционных стан-
дартов поведения 

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.  
 
 

ежегодно  
июль 

 

формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания 
граждан, соблюдение гражданами 
антикоррупционных стандартов по-
ведения 

32.  Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию корруп-
ции в министерстве 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

не реже одного 
раза в год 

оценка результатов деятельности 
министерства, органов управления 
образованием администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в об-
ласти противодействия коррупции 

33.  Проведение анализа соблюдения граждан-
скими служащими министерства образова-
ния Ставропольского края запретов, огра-
ничений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков, вы-
полнения иной оплачиваемой работы, обя-
занности уведомлять об обращениях в це-
лях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

ежегодно оценка соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими 
министерства образования Ставро-
польского края требований законо-
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

34.  Проведение анализа используемых админи-
стративных процедур, обоснованности 
установленных сроков оказания государ-
ственных услуг в Ставропольском крае и 
перечня предоставляемых населением 

Малик О.А. 
Наумова И.А. 
Пикалова О.Н. 
Живолупов Е.А. 
Евмененко Е.В. 

I полугодие 
 II полугодие 

 
 

актуализация, улучшение качества 
административных процедур, ока-
зания государственных услуг в 
Ставропольском крае и перечня 
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Ставропольского края и организациями, 
осуществляющими деятельность на терри-
тории Ставропольского края, документов 
для получения указанных услуг 

Тимошенко Н.О. 
Толгурова Э.Е. 
Фирсова Н.И. 
Чубова О.Н. 
Молчанов В.Н. 

предоставляемых заявителями до-
кументов для получения указанных 
услуг 

 
IV.Обеспечение открытости и доступности деятельности министерства образования Ставропольского края 

 
35.  Размещение на официальном сайте мини-

стерства в сети «Интернет» информации о 
реализации мероприятий в сфере противо-
действия коррупции 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

по мере 
необходимости 

обеспечение свободного доступа к 
информации о деятельности мини-
стерства, а также образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству  

36.  Поддержание в актуальном состоянии ин-
формации, размещенной на стендах, распо-
ложенных в здании министерства, в подраз-
деле по противодействию коррупции офи-
циального сайта министерства в сети «Ин-
тернет»   

Ковальчук М.В. по мере 
необходимости 

обеспечение открытости деятельно-
сти министерства, а также образо-
вательных организаций, подведом-
ственных министерству 

37.  Обеспечение взаимодействия министерства 
со средствами массовой информации в об-
ласти противодействия коррупции  

Вильева М.В. 
Ковальчук М.В. 

постоянно широкое освещение мер по проти-
водействию коррупции, принимае-
мых министерством 

 
 

V. Повышение антикоррупционной активности институтов гражданского общества и граждан 
 

38.  Осуществление в соответствии с Федераль-
ным законом «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и 
проектов правовых актов» сотрудничества с 
институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов мини-
стерства  

заместители ми-
нистра,  
руководители 
структурных 
подразделений 
министерства 
Молчанов В.Н. 

постоянно обеспечение проведения независи-
мой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов министерства  

39.  Организация и проведение общественных 
обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов планов противодей-
ствия коррупции министерства 

Дечева Е.В. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

по мере  
необходимости 

обеспечение открытости и доступ-
ности деятельности министерства 

consultantplus://offline/ref=1EBFB92CFC280CB8CD0CB890833D348D0FB3278F3FDAB48DB101C45EF0X8gEJ
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40.  Организация и проведение общественных 

обсуждений в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края 
о контрактной системе в сфере закупок 

Белик Е.А. 
Брацыхина Л.С. 

по мере  
необходимости 

повышение открытости и прозрач-
ности контрактной комиссии 

41.  Обеспечение рассмотрения вопроса о со-
стоянии работы по противодействию кор-
рупции в министерстве на заседаниях Об-
щественного совета, при министерстве с 
привлечением представителей институтов 
гражданского общества, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
участвующих в реализации государствен-
ной политики в области противодействия 
коррупции в Ставропольском крае 

Дечева Е.В. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

не реже одного 
раза в год 

 

обмен опытом работы в сфере про-
тиводействия коррупции, выра-
ботка предложений по повышению 
эффективности мер по противодей-
ствию коррупции 

 
VI. Антикоррупционное просвещение и пропаганда 

 
42.  Проведение мероприятий («круглых сто-

лов», конференций, брифингов, совещаний, 
викторин, конкурсы и др.) в государствен-
ных организациях, подведомственных ми-
нистерству, с целью распространение пози-
тивного опыта по вопросам противодей-
ствия коррупции и формирования антикор-
рупционного мировоззрения 
 

руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству  
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
заместители ми-
нистра,  
руководители 
структурных 
подразделений 
министерства 
 

не реже одного 
раза в год 

 

информирование населения Став-
ропольского края о ходе реализации 
мер по противодействию корруп-
ции в сфере образования 
 

43.  Проведение в Ставропольском крае декады 
правовой помощи детям 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 

IV квартал 
 
 

повышение уровня правосознания и 
правовой культуры детей и родите-
лей, формирование антикоррупци-
онного мировоззрения 

44.  Реализация модуля «Государственная обра-
зовательная и антикоррупционная политика 

Евмененко Е.В. 
 

постоянно 
 
 

совершенствование профессио-
нальной компетентности руководя-
щих и педагогических работников 
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Российской Федерации: новые приори-
теты» в рамках дополнительных професси-
ональных программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
для руководящих и педагогических работ-
ников Ставропольского края 

образовательных организаций края 
в вопросах антикоррупционного 
просвещения 
 

45.  Проведение комплекса мероприятий, при-
уроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией 
 

Живолупов Е.Н. 
Ковальчук М.В. 
Евмененко Е.В. 
Руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

IV квартал  повышение уровня правосознания и 
правовой культуры детей и родите-
лей, формирование антикоррупци-
онного мировоззрения 

46.  Проведение краевого конкурса работ 
«Имею право и обязан» 
 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
 

IV квартал 
 

повышение у детей и молодежи 
правовой культуры и информиро-
ванности о правах ребёнка, закреп-
лённых в Конвенции ООН, форми-
рование у подрастающего поколе-
ния уважения к закону 

47.  Организация и проведение заседаний крае-
вого Университета педагогических знаний 
для родителей 
 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
 

согласно от-
дельному 
плану, утвер-
ждаемому при-
казом мини-
стерства  

повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания и об-
разования детей, развитие обще-
ственно-государственных форм 
управления образовательной орга-
низацией  

48.  Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному просвещению (разра-
ботка методических пособий, печатной про-
дукции, проведение конкурсов, семинаров, 
«круглых столов» и д.т.) 

Живолупов Е.Н. 
Ковальчук М.В. 
Евмененко Е.В. 
Руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов (по со-
гласованию) 

IV квартал 
 

совершенствование профессио-
нальной компетентности замести-
телей руководителей образователь-
ных организаций края в организа-
ции антикоррупционного образова-
ния всех участников образователь-
ных отношений (обучающиеся, пе-
дагогические работники, родители) 
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49.  Проведение разъяснительной работы с 

гражданскими служащими о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложе-
ние дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку, или как просьба о даче взятки 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
 

в рамках прове-
дения учебы 
аппарата 

формирование антикоррупционных 
стандартов поведения гражданских 
служащих  

50.  Организация и проведение дискуссионной 
площадки по вопросам противодействия 
коррупции в молодежной среде в рамках 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук» (далее – форум «Машук») 

Жирнов Д.О. 
Малик О.А. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 

в период прове-
дения форума 
«Машук» 

формирование у молодежи Ставро-
польского края отрицательного от-
ношения к коррупции 

51.  Обновление основных общеобразователь-
ных программ с учетом Концепции анти-
коррупционного воспитания (формирова-
ния антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекоменда-
ций по антикоррупционному воспитанию и 
просвещению обучающихся 

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Зубенко Г.С. 
Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
Тимошенко Н.О. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

IV квартал 
2019 года 

внесены изменения в основные 
общеобразовательные программы 

52.  Проведение открытых уроков и классных 
часов с участием сотрудников правоохрани-
тельных органов 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
Лаврова Н.А. 
Жирнов Д.О. 
Зубенко Г.С. 
Малик О.А. 

в течение 
2019 года 

создание дополнительного источ-
ника информации, посредством ко-
торого проводится познавательно- 
разъяснительная работа 
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Тимошенко Н.О. 
Фирсова Н.И. 
Чубова О.Н. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

53.  Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и проти-
водействия коррупции, в том числе приуро-
ченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
заместители ми-
нистра 
руководители 
органов  
управления об-
разованием ад-
министраций 
муниципальных 
районов и город-
ских округов 
Ставрополь-
ского края (по 
согласованию) 
руководители 
образователь-
ных организа-

в течение 
2019 года 

повышение уровня правосознания у 
обучающихся и внедрение образцов 
антикоррупционного поведения 
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ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

54.  Поощрение студентов, принявших участие 
в работе научно-практических конферен-
ций, семинаров, публичных лекций, круг-
лых столов, в научных исследованиях анти-
коррупционной направленности, проводи-
мых на федеральном уровне и уровне субъ-
ектов Российской Федерации 

Жирнов Д.О. 
Малик О.А. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

в течение 
2019 года 

поддержание интереса молодежи к 
антикоррупционным мероприятиям 

55.  Обеспечение информационной открытости 
образовательной деятельности образова-
тельных организаций в части антикорруп-
ционного просвещения обучающихся 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
заместители ми-
нистра 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 

в течение 
2019 года 

размещена информация об антикор-
рупционном просвещении обучаю-
щихся на официальных сайтах об-
разовательных организаций 
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руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

56.  Проведение мероприятий разъяснительного 
и просветительского характера (лекции, се-
минары, квест-игры и др.) в образователь-
ных организациях с использованием в том 
числе интернет-пространства 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
Жирнов Д.О. 
Зубенко Г.С. 
Малик О.А. 
Тимошенко Н.О. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

в течение 
2019 года 

устранение правового нигилизма, 
пропаганда законопослушного по-
ведения, разъяснение ответственно-
сти за нарушение норм законода-
тельства  

57.  Организация проведения конкурса социаль-
ной рекламы на антикоррупционную тема-
тику среди обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность 

Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
Евмененко Е.В. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-

в течение 
2019 года 

привлечение внимания к вопросам 
противодействия коррупции, фор-
мирование устойчивого нетерпи-
мого отношения к ее проявлениям 
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пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 
руководители 
образователь-
ных организа-
ций, подведом-
ственных мини-
стерству 

58.  Организация и проведение краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать че-
ловека» со специальной номинацией: вос-
питание в учебной деятельности, антикор-
рупционное просвещение обучающихся 

Рудьева Д.Г. 
Пикалова О.Н. 
Живолупов Е.А. 
Ковальчук М.В. 
руководители 
органов управ-
ления образова-
нием админи-
страций муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Ставро-
польского края 
(по согласова-
нию) 

в течение 
2019 года 

мотивация педагогических работ-
ников к антикоррупционному про-
свещению обучающихся 

 


