
 

14.11.2020  № 496 

на № 2873 от 14.09.2020  

 

Главе Администрации 

муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан 

Р.Д. Шарипову 

 

Уважаемый Рустам Динисламович! 

 

 На Ваше исходящее письмо № 2873 от 14.09.2020 представляем ин-

формацию об исполнении поручений протокола Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Республике Башкортостан от 31 ав-

густа 2020 года № 21 по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                              Ю.Д. Сиражитдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Давлетбердин Рустам Насырьянович, Отдел организационно – аналитической деятельности, руководитель/ спе-

циалист по кадрам, тел 83475822446, akyar2@mail.ru 

 

 

БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ ХӘЙБУЛЛА 

РАЙОНЫ  МӘҒАРИФ 

ИДАРАЛЫҒЫ МУНИЦИПАЛЬ 

ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

С.Юлаев проспекты, 20/1, Аҡъяр ауылы, 

Хәйбулла района, Башҡортостан 

Республикаһы, 453800 

Тел. /факс (34758) 2-12-54;  

E-mail:  akyar2@mail.ru 

www.haibroo.ucoz.ru 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

проспект С.Юлаева,20/1, с. Акъяр, Хайбул-

линский район, Республика Башкортостан, 

453800 

Тел. /факс (34758) 2-12-54;  

E-mail:  akyar2@mail.ru 

www.haibroo.ucoz.ru 
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Приложение 1 

к письму от 14.11.2020 № 496 

 

 

Информация  

Об исполнении подпунктов 1.2.2, 1.2.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Протокола Ко-

миссии по координации работы по противодействию коррупции в Рес-

публике Башкортостан от 31 августа 2020 года № 21 
Вопрос 1. О мерах по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, заме-

щающими государственные должности Республики Башкортостан, должности государствен-

ной гражданской службы Республики Башкортостан и должности муниципальной службы 

Республики Башкортостан, требований законодательства РФ о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привле-

чением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

№ Наименование подпункта Протокола Исполнение 

1.2.2 По каждому выявленному факту несо-

блюдения работниками подведомствен-

ных учреждений образования требова-

ний антикоррупционного законодатель-

ства, направленных на предотвращение 

и урегулирование конфликта интересов, 

давать принципиальную оценку вплоть 

до увольнения в связи с утратой доверия 

при наличии оснований 

В течении 2019- 2020 учебного года выяв-

лены 1 факт нарушения антикоррупционно-

го законодательства руководителями обра-

зовательных организаций (приемка и опла-

та невыполненных работ при проведении 

капитального ремонта). Руководитель при-

влечен к дисциплинарной и администра-

тивной ответственности. Невыполненные 

работы завершены. 

1.2.3 Провести анализ на предмет наличий у 

руководителей, подведомственных уч-

реждений образования личной заинте-

ресованности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту инте-

ресов, и своевременного направления 

уведомлений руководителями подве-

домственных учреждений о возникно-

вении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. По результатам 

анализа, при наличии оснований при-

нять меры по привлечению указанных 

руководителей к ответственности 

В ноябре месяце проведена работа по вы-

явлению и рассмотрению случаев возмож-

ного конфликта интересов при работе род-

ственников в одной организации. На осно-

вании правовых актов: Устава организации, 

правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций проведен анализ 

имеет ли место непосредственная подчи-

ненность или подконтрольность одного 

другому. По итогам анализа выявлена со-

вместная работа близких родственников в 

10 учреждениях. Из них в 6 случаях выяв-

лены непосредственная подчиненность или 

подконтрольность одного другому, когда 

один из родственников является руководи-

телем, другой учителем. 

 В то же время в письме Минтруда 

России от 16.05.2017 N 18-2/В-297 (далее - 
Письмо N 18-2/В-297) разъяснено, что за-

прет на совместную работу не распростра-

няется на упомянутые выше категории ра-

ботников в случаях: 

- если финансово-хозяйственные полномо-

чия работниками - близкими родственни-

ками (свойственниками) осуществляются 

вне условия непосредственной подчинен-

ности или подконтрольности одного из них 

другому; 

- если один из работников осуществляет 

деятельность, непосредственно связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, отно-



сящихся к основным видам деятельности 

организации, например, в сфере науки, 

культуры, здравоохранения, социальной 

защиты, образования, спорта (ученый, ис-

кусствовед, балерина, актриса, практикую-

щий врач, учитель, спортсмен, юрист и 

т.п.). Таким образом в указанных случаях 

запрет на совместную работу родственни-

ков не распространяется, конфликт интере-

сов не выявлен. 

Проведен анализ на предмет наличий у ру-

ководителей, подведомственных учрежде-

ний образования личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязан-

ностей в остальных случаях, которая при-

водит или может привести к конфликту ин-

тересов, и своевременного направления 

уведомлений руководителями подведомст-

венных учреждений о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту ин-

тересов. Возможные риски обсуждены на 

совещании при начальнике МКУ Управле-

ние образования, принимаются меры по не-

допущению возможных нарушений. 

Вопрос 2. О мерах по противодействию коррупции в сфере образования 

2.2.1 Принять меры по пресечению незакон-

ной деятельности образовательных ор-

ганизаций по сбору денежных средств с 

законных представителей обучающихся 

Обеспечена информационная открытость 

деятельности образовательных организа-

ций, деятельность телефона доверия, а так-

же возможности письменного (в том числе 

анонимного) обращения граждан. 

17.11.2020 юристом Мамбетовой С.З. про-

веден семинар на совещании с руководите-

лями образовательных организаций. При-

нято решение: руководителям образова-

тельных организаций не допускать неза-

конную деятельность по сбору денежных 

средств с законных представителей обу-

чающихся.  

2.2.2 Провести обучающие семинары с руко-

водителями и педагогами образователь-

ных организаций  

Проведение обучающего семинара с руко-

водителями образовательных организаций 

с разбором типовых ситуаций возникнове-
ние конфликта интересов и порядка их ре-

гулирования запланировано на 04.12.2020. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 1 

с.Акъяр. Планируется ознакомление руко-

водителей образовательных организаций 

Положением о порядке рассмотрения уве-

домлений руководителей подведомствен-

ных организаций о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интере-

сов. 

2.2.3 Продолжить проведение обучающихся и Воспитательные мероприятия с обучающи-



пропагандистских мероприятий среди 

учащихся образовательных организа-

ций, направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции  

мися образовательных организаций органи-

зованы в соответствии с планами работы 

образовательных организаций. Основные 

мероприятия запланировано в декабре ме-

сяце и посвящено Международному дню 

борьбы с коррупцией. В соответствии с 

планом работы предусмотрено: проведение 

классных часов, конкурсов рисунков, орга-

низации встреч с представителями право-

охранительных органов и другие мероприя-

тия. 

 

Составил:                                    Давлетбердин Р.Н. 


