
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 декабря 2016 г. № 1488-пр
г. Ставрополь

Об утверждении Плана заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края на 2017 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию деятельности по 
противодействию коррупции», постановлением Губернатора Ставрополь
ского края от 11 октября 2015 года № 557 «Об утверждении Положения о 
комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации работы 
по противодействию коррупции в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в министерстве образования и мо
лодежной политики Ставропольского края на 2017 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр



Приложение к приказу министерства  
образования и молодежной политики 
Ставропольского края    № 1488-пр 
от «30»_декабря  2016 г. 
 
 

ПЛАН 
заседанийкомиссий по координации работы по противодействию коррупции в 
министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края на 

2017 год 
 

№ Тема заседаний Срок  Ответственный  

1. Об итогах работы в 2016 году по профилактике 

коррупционных или иных правонарушений в ми-

нистерстве образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Об организации работы по предоставлению госу-

дарственными гражданскими служащими мини-

стерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за 2016 год. 

I 

квартал 

Страчкова Ф.Н.,  

начальник отдела 

организационного 

и кадрового обес-

печения 

 

О деятельности министерства образования и мо-

лодежной политики в сфере осуществления иму-

щественных и жилищных прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Фирсова Н.И., 

начальник отдела 

развития семей-

ных форм устрой-

ства детей, ос-

тавшихся без по-

печения родите-

лей 

2. О подведении итогов представления государст-

венными гражданскими служащими и руководи-

телями государственных организаций, подведом-

ственных министерству, сведений о доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.  

 

 

II 

квартал 

Страчкова Ф.Н.,  

начальник отдела 

организационного 

и кадрового обес-

печения 

 

Об обеспечении контроля за выполнением зако-

нодательства о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд образовательных организаций 

края. 

 

Лукиди С.М., 

заместитель ми-

нистра 

О мерах по противодействию коррупции в сфере 

бюджетных отношений, связанных с расходова-

нием средств, выделяемых на государственные 

Наумова И.А., 

начальник 

 финансово-



программы Ставропольского края в сфере образо-

вания. 

 

экономического 

отдела 

3. О мерах по предупреждению коррупционных 

рисков при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования 

на территории Ставропольского края 

III 

квартал 

Чубова О.Н.,  

начальник отдела 

общего образова-

ния 

 

О воспитании антикоррупционного стандарта по-

ведения в молодежной среде. 

 

Евмененко Е.В., 

ректор СКИРО и 

ПРО 

 

4. Об организации работы министерства по форми-

рованию кадрового резерва. 

 

 

 

 

 

Об итогах проверок (в части целевого использо-

вания имущества), проводимых отделом бухгал-

терского учета и контроля в отношении подве-

домственных учреждений министерства. 

 

 

 

Об утверждении плана заседания комиссии по ко-

ординации работыпо противодействию коррупции 

в министерстве образования и молодежной поли-

тики Ставропольского края на 2018 год. 

 

IV 

квартал 

Затоковенко ОМ, 

заместитель на-

чальника отдела 

организационного 

и кадрового обес-

печения 

 

Белик Е.А., на-

чальник отдела 

бухгалтерского 

учета и контро- 

ля – главный бух-

галтер 

 

Страчкова Ф.Н., 

начальник отдела 

организационного 

и кадрового обес-

печения 

 


