
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

14.07.2014 5 - 7 8 5 / 1 

г. Киров 

О внесении изменений в приказ департамента 
образования Кировской области от 29.05.2014 № 5-667 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
11.04.2014 №226 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2014-2015 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ департамента образования Кировской 
области от 29.05.2014 № 5-667 «О внесении изменений в приказ от 
14 02 2014 №5-173 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на государственной службе в департаменте 
образования Кировской области на 2014 год»». Прилагаются. 

2. Отделу юридической и кадровой работы департамента ознакомить 
государственных служащих с настоящим приказом. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Глава департамента образования 
Кировской области А.М. Чурин 



Приложение к приказу 
департамента образования 
Кировской области 
от 14.07.2014 №5-785/1 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в План мероприятий по противодействию 

коррупции на государственной службе 
в департаменте образования Кировской области 

Дополнить раздел «Повышение эффективности механизмов 
урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
государственными служащими ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, а также ответственности за их нарушение» новыми пунктами 

еле,] 
14.1 

дующего содержания. 
Активизация работы по 
формированию у государственных 
служащих отрицательного отношения 
к коррупции, привлекать для этого 
общественные объединения, 
уставными задачами которых 
является участие в противодействии 
коррупции, и другие институты 
гражданского общества, каждый 
установленный факт коррупции в 
департаменте образования и 
подведомственных ему организациях 
ппелавать широкой гласности 

постоянно отделы и 
управления 
департамента, 
отдел 
юридической 
и кадровой работы 

14.2. Осуществление контроля за 
выполнением государственными 
гражданскими служащими 
департамента образования 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

постоянно отдел 
юридической 
и кадровой работы 



14.3. Осуществление комплекса организа- постоянно 
ционных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению государст-
венными служащими департамента 
образования и руководителями 
подведомственных организаций 
ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

отдел 
юридической • и 
кадровой работы, 
отделы, 
курирующие 
подведомственные 
департаменту 
образовательные 
организации 

14.4. 

14.5. 

Проведение мероприятий 
формированию у государственных 
служащих департамента негативного 
отношения к дарению подарков этим 
служащим и работникам в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

по 2014-2015 

Обеспечение по каждому случаю | постоянно 
несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять проверку в 
соответствии с нормативными 
правовымй актами Российской 
Федерации и применять соответству-
ющие меры дисциплинарной 
ответственности 

отделы и 
управления 
департамента, 
отдел 
юридической 
и кадровой работы 

отдел 
юридической 
и кадровой работы 

14.6. Осуществление комплекса организа- постоянно 
ционных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению служащими и 
работниками подведомственных 
департаменту организаций поведе-
ния, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

отделы и 
управления 
департамента, 
отдел 
юридической 
и кадровой работы 


