
ОДОБРЕНО 

Протоколом комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области, проходящих 

государственную гражданскую службу  

в министерстве общего и профессионального 

образования Ростовской области, 

руководителей учреждений, 

подведомственных министерству общего  

и профессионального образования Ростовской 

области, и урегулированию конфликта 

интересов от 28.04.2021 № 2 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в сфере образования Ростовской области на 2021 – 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте минобразования Ростовской 

области актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности с учетом рекомендаций Минтруда России, 

установленных приказом от 07.10.2013 № 530н 

постоянно Мащенко И.С.  
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1.2. Организация проведения мероприятий в государственных 

учреждениях, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся  

и воспитанников 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бомштейн И.И. 

Браславская Е.Ю. 

Иванова М.Н. 

Скарга В.В. 

Фенева Л.Н. 

 

1.3. Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах коррупции 

посредством функционирования горячей линии «Стоп, 

коррупция!», поступающей в минобразование Ростовской 

области 

постоянно Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

 

1.4. Обеспечение приема письменных обращений по вопросам 

противодействия коррупции, поступающих в минобразование 

Ростовской области 

постоянно Болсун Ю.М. 

1.5. Формирование плана противодействия коррупции в сфере 

образования Ростовской области на 2024 год 

декабрь  

2023 г. 

Мащенко И.С. 

2. Практические мероприятия 

2.1. Прием граждан и представителей организаций по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно  Гагацев Т.А. 

2.2. Взаимодействие с общественным советом при минобразовании 

Ростовской области по вопросам противодействия коррупции 

постоянно Бирюкова И.А.  

Мащенко И.С. 

руководители  

структурных  

подразделений 

2.3. Взаимодействие с институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

общественными объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции 

постоянно руководители  

структурных  

подразделений  
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2.4. Совершенствование взаимодействия органа исполнительной 

власти с субъектами общественного контроля 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С.  

руководители  

структурных  

подразделений 

2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации в области 

противодействия коррупции, в том числе оказание им 

содействия в освещении антикоррупционных мер, принимаемых 

минобразованием Ростовской области 

постоянно руководители  

структурных  

подразделений 

2.6. Представление в управление по противодействию коррупции  

при Губернаторе Ростовской области отчетов о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции с использованием «Единой 

системы мониторинга антикоррупционной работы – АИС 

«Мониторинг» 

ежеквартально  

до 15 числа месяца, 

следующего  

за отчетным  

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С. 

 

2.7. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых 

актов минобразования Ростовской области  

постоянно Саковникова Е.И. 

2.8. Рассмотрение на совещаниях, проводимых в минобразовании 

Ростовской области, вопросов правоприменительной практики  

по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений  

и действий (бездействия) данных органов и их должностных лиц 

в целях выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально 

(в случае поступления 

судебных решений) 

Саковникова Е.И. 

2.9. Проведение заседаний отдела внутреннего финансового аудита и 

контроля по вопросам рассмотрения итогов контрольных 

мероприятий и выработки методологических рекомендаций по 

совершенствованию контрольной работы 

ежеквартально Постников А.Г. 
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2.10. Направление руководителям образовательных учреждений 

информационных материалов по результатам контрольной 

работы в части вопросов профилактики правонарушений  

при расходовании средств областного бюджета 

постоянно Постников А.Г. 

3. Вопросы кадровой политики 

3.1. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных  

и иных мер по соблюдению государственными гражданскими 

служащими минобразования Ростовской области запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

3.2. Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы  

минобразования Ростовской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

 

3.3. Осуществление контроля исполнения государственными 

гражданскими служащими минобразования Ростовской области 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

 

3.4. Организация работы по рассмотрению уведомлений 

государственных гражданских служащих минобразования 

Ростовской области о фактах обращения в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С. 

 

3.5. Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы 

минобразования Ростовской области, о невозможности  

по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С. 
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3.6. Организация работы по обеспечению сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

минобразования Ростовской области, о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и иными официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением служебных (должностных) обязанностей 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

3.7. Проведение мероприятий по формированию у государственных 

гражданских служащих минобразования Ростовской области 

негативного отношения к коррупции 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

 

3.8. Обеспечение представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей государственной гражданской службы 

минобразования Ростовской области, 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 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

3.9. Обеспечение представления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы минобразования 

Ростовской области, сведений о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 
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3.10. Организация размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы минобразования 

Ростовской области, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте минобразования 

Ростовской области 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

3.11. Проведение анализа сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, указанными в пунктах 3.8 и 3.9. 

настоящего Плана, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

 

Мащенко И.С. 

 

3.12. Осуществление проверок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы минобразования Ростовской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

3.13. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы минобразования 

Ростовской области, а также соблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

3.14. Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

минобразования Ростовской области, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 
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3.15. Организация работы по доведению до граждан,  

поступающих на государственную гражданскую службу 

Ростовской области, положений действующего 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области  

о противодействии коррупции (под подпись, с фиксацией факта 

ознакомления в соответствующем журнале) 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

 

Мащенко И.С. 

3.16. Формирование кадрового резерва должностей государственной 

гражданской службы минобразования Ростовской области, в том 

числе должностей с особым риском коррупции 

постоянно Бирюкова И.А. 

3.17. Проведение проверок по случаям несоблюдения 

государственными гражданскими служащими минобразования 

Ростовской области ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарка, а также применения 

соответствующих мер юридической ответственности 

по мере  

необходимости 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

Саковникова Е.И. 

3.18. Принятие мер по повышению эффективности контроля  

за соблюдением лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы минобразования 

Ростовской области, требований законодательства Российской 

Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением указанных лиц  

к ответственности в случае их не соблюдения 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 
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3.19. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы  

в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

минобразования Ростовской области, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при поступлении на государственную 

гражданскую службу Ростовской области, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов  

в течение  

2021 – 2023 гг. 

 

Бирюкова И.А. 

3.20. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих минобразования Ростовской области и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере  

необходимости 

Бирюкова И.А. 

3.21. Представление в управление по противодействию  

коррупции при Губернаторе Ростовской области заверенных копий 

протоколов комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов  

в течение 

7 календарных дней  

со дня заседания 

Мащенко И.С. 

3.22. Ежегодное рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих минобразования Ростовской области  

и урегулированию конфликта интересов отчёта о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования Ростовской области 

ежегодно, 

до 1 февраля 

 

Мащенко И.С. 

3.23. Размещение отчета о выполнении настоящего плана  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте минобразования Ростовской  

области в разделе «Противодействие коррупции» 

ежегодно, 

до 1 февраля 

 

Мащенко И.С. 



9 

 

1 2 3 4 

3.24. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте минобразования Ростовской 

области информации о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих минобразования Ростовской области и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере  

необходимости 

Мащенко И.С. 

3.25. Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

государственных гражданских служащих минобразования 

Ростовской области, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в т.ч.  должностного 

лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодно Бирюкова И.А. 

 

3.26. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих 

минобразования Ростовской области, впервые поступивших  

на государственную гражданскую службу в минобразование 

Ростовской области для замещения должностей, включенных  

в перечень, установленный постановлением Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 № 220, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции   

ежегодно Бирюкова И.А. 

3.27. Организация проведения оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации минобразованием Ростовской 

области своих функций, и внесение (при необходимости) 

изменений в постановление Правительства Ростовской области  

от 22.03.2012 № 220 

ежегодно,  

до 1 октября 

Мащенко И.С. 

3.28. Проведение тестирования государственных гражданских 

служащих минобразования Ростовской области на знание 

антикоррупционного законодательства 

сентябрь – октябрь  

2021 – 2023 гг. 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

3.29. Актуализация информации на стенде по противодействию 

коррупции в соответствии с антикоррупционным 

законодательством   

по мере  

необходимости  

Мащенко И.С. 
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4. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 

4.1. Мониторинг реализации в профессиональных образовательных 

организациях образовательно-просветительских программ, 

модулей в рамках предметов правовой направленности, 

факультативных курсов, содержащих темы, направленные  

на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

июнь 

2021 – 2023 гг. 

Иванова М.Н. 

4.2. Проведение в общеобразовательных организациях 

просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлениям 

сентябрь 

2021 – 2023 гг. 

Бомштейн И.И. 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

4.3. Организация совещаний (обучающих мероприятий)  

с руководителями и работниками государственных учреждений, 

подведомственных минобразованию Ростовской области  

по вопросам противодействия коррупции 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С., 

руководители 

государственных учреждений, 

подведомственных 

минобразованию  

Ростовской области 

4.4. Организация проведения курсов повышения квалификации 

целевых групп (руководители, заместители руководителей 

учреждений, подведомственных минобразования Ростовской 

области, и муниципальных образовательных учреждений)  

по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, 

соблюдения требований антикоррупционного законодательства 

в деятельности образовательной организации 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Эпова Н.П. 

4.5. Включение в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации инвариантного модуля по вопросам 

соблюдения требований антикоррупционного законодательства 

и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений для категорий слушателей, деятельность 

которых связана с повышенными коррупционными рисками  

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Эпова Н.П. 
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4.6. Включение в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогических работников 

государственных учреждений, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, и муниципальных 

образовательных учреждений инвариантного модуля  

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

в течение 

2021 – 2023 гг. 

Эпова Н.П. 

4.7. Информационно-методическое взаимодействие с 

профессиональными образовательными организациями 

Ростовской области по вопросам повышения уровня 

правосознания и правовой культуры сотрудников  

и студентов (учащихся) с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

постоянно Иванова М.Н. 

5. Обеспечение прозрачности деятельности минобразования области  

и подведомственных организаций 

5.1. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте минобразования Ростовской 

области статистических и аналитических данных  

о предоставлении государственных услуг, включая 

ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных 

жалобах по вопросам предоставления государственных услуг 

по мере необходимости, 

но не реже I раза  

в квартал 

Бирюкова И.А. 

Болсун Ю.М. 

Васильева Н.А. 

Глубокая И.Д. 

Иванова М.Н. 

Леонидова К.И. 

Папуашвили Л.Ф. 

Саенко Н.Ю. 

Саковникова Е.И. 

Скарга В.В.  

Фенева Л.Н.  
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5.2. Мониторинг исполнения подведомственными организациями 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения  

на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации» 

ежеквартально Котова А.Б. 

6. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

6.1. Обеспечение прозрачности и эффективного использования 

условий, процедур и механизмов государственных закупок, 

проводимых минобразованием Ростовской области 

постоянно Зибзеева Е.В. 

6.2. Рассмотрение на совещаниях, проводимых в минобразовании 

Ростовской области, вопросов, связанных с минимизацией 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд государственных 

учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области 

по мере  

необходимости 

Зибзеева Е.В. 

6.3. Информационное взаимодействие с государственными 

учреждениями, подведомственными минобразованию 

Ростовской области, по вопросам повышения уровня 

правосознания и правовой культуры сотрудников, 

направленных на недопущение личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

при осуществлении государственных закупок 

постоянно Зибзеева Е.В. 

6.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе  

в деятельности минобразования Ростовской области  

по осуществлению закупок для государственных нужд,  

и устранение выявленных коррупционных рисков 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Зибзеева Е.В. 
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6.5. Проведение работы по выявлению личной заинтересованности 

государственных гражданских служащих минобразования 

Ростовской области при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Зибзеева Е.В. 

Мащенко И.С. 

 7. Антикоррупционные меры при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций 

7.1. Проведение обучающих семинаров с экспертами, привлекаемыми 

к проведению аккредитационных экспертиз, по вопросам 

антикоррупционного поведения на этапе проведения аккредитации 

экспертов в целях предотвращения возможности совершения 

коррупционных правонарушений 

ежегодно,  

по мере  

необходимости 

Васильева Н.А. 

7.2. Проведение обучающих семинаров с экспертами, привлекаемыми 

к проведению мероприятий по контролю, по вопросам 

антикоррупционного поведения на этапе проведения 

квалификационного экзамена для граждан, претендующих  

на получение аттестации экспертов, в целях предотвращения 

возможности совершения коррупционных правонарушений 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Красуля К.К. 

Бубнова Я.А. 

Глубокая И.Д. 

7.3. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий эксперта, 

привлекаемого минобразованием Ростовской области  

к проведению аккредитационных экспертиз при поступлении 

сведений о неправомерных действиях (бездействиях) эксперта 

в течение 20 рабочих 

дней после 

поступления в 

аккредитационную 

комиссию сведений, 

являющихся 

основанием для 

прекращения 

полномочий эксперта 

(экспертной 

организации) 

Васильева Н.А. 
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7.4. Рассмотрение вопроса о прекращении действия аттестации 

эксперта, привлекаемого минобразованием Ростовской области 

к проведению мероприятий по контролю при поступлении 

сведений о недостоверности или необъективности результатов 

деятельности эксперта  

в течение 30 рабочих 

дней после 

поступления в 

аттестационную 

комиссию сведений, 

являющихся 

основанием для 

прекращения действия 

аттестации эксперта 

Красуля К.К. 

Бубнова Я.А. 

Глубокая И.Д. 

7.5. Актуализация сведений об экспертах, привлекаемых 

минобразованием Ростовской области к проведению 

аккредитационных экспертиз, а также к проведению мероприятий 

по контролю в целях исключения ситуации конфликта интересов 

(исключение фактов отбора экспертов из одной образовательной 

организации) 

ежегодно Бубнова Я.А.  

Васильева Н.А.  

Глубокая И.Д. 

Красуля К.К. 

 

7.6. Обеспечение принципа коллегиальности при проведении 

минобразованием Ростовской области выездных проверок  

в рамках осуществления государственного контроля (надзора)  

в сфере образования и плановых выездных проверок в рамках 

осуществления лицензионного контроля 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Бубнова Я.А. 

Глубокая И.Д. 

Красуля К.К.  
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 8. Взаимодействие с государственными учреждениями, подведомственными  

министерству общего и профессионального образования Ростовской области 

8.1. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

ежегодно,  

до 9 декабря 

Браславская Е.Ю. 

Бомштейн И.И. 

Иванова М.Н. 

Скарга В.В. 

Фенева Л.Н. 

руководители  

государственных учреждений, 

подведомственных 

минобразованию 

Ростовской области 

8.2. Обеспечение представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, 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 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

8.3. Обеспечение представления руководителями государственных 

учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, 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 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 
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8.4. Организация размещения сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности руководителей 

государственных учреждений, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

минобразования Ростовской области 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Мащенко И.С. 

8.5. Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, указанными в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего плана,  

в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С. 

8.6. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, и руководителями соответственно 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством  

Мащенко И.С. 

8.7. Обеспечение размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах  

государственных учреждений, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, актуальной информации  

об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) и ежемесячное 

обновление указанной информации 

в течение  

2021 – 2023 гг. 

Мащенко И.С. 

руководители  

государственных учреждений, 

подведомственных 

минобразованию  

Ростовской области 
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8.8. Организация контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области о противодействии 

коррупции в государственных учреждениях, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, а также за реализацией  

в этих учреждениях мер по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Бирюкова И.А. 

Мащенко И.С. 

 


