
Информация о состоянии антикоррупционной работы  

по МКУ Управление образования по итогам 

 2017- 2018 учебного года 

 
1) По итогам проведенной работы случаев замещения родственниками 

муниципальных служащих в образовательных организациях, МКУ 

Управление образования в отношении которых государственным органом 

осуществляются либо могут осуществляться функции муниципального 

управления не выявлено. 

 

2) Проведена работа по выявлению и рассмотрению случаев 

возможного конфликта интересов при работе родственников в одной 

организации. 

 На основании правовых актов: Устава организации, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций проведен 

анализ имеет ли место непосредственная подчиненность или 

подконтрольность одного другому.  

По итогам проведенной работы установлено следующее: 
№ Наименование 

учреждения 

Работающие родственники 

(родители, супруги, дети, братья, 

сестры, родители и дети супругов) 

 

Имеется ли 

непосредственная 

подчиненность и 

подконтрольность? 

1.  МКУ Управление 

образования 

Супруги Бикбаевы (оба методисты) нет 

2.  МБОУ  СОШ  с. 

Большеабишево 

Супруги Хунафины (оба учителя) нет 

3.  МОБУ СОШ с. 

Абубакирово 

Супруги Билаловы (жена- директор, 

муж- учитель) 

да 

4.  М АОУ СОШ № 1 с. 

Акьяр 

нет - 

5.  МАОУ  СОШ №2 с.  

Акъяр. 

Супруги Казаккуловы (оба 

учителя), брат и сестра Каиповы 

(оба учителя), мать и дочь 

(заместитель директора по учебной 

работе и лаборант) 

нет 

6.  МАОУ  СОШ   с. 

Бурибай 

нет - 

7.  МКОУ ООШ с. 

Галиахметово 

нет - 

8.  МБОУ СОШ с. 

Ивановка 

Супруги Абдуллины (оба учителя) нет 

9.  МКОУ ООШ д. 

Исянгильдино 

Супруги Исхаковы (муж- директор, 

жена- учитель) 

да 

10.  МОБУ СОШ с. Макан Супруги Иштакбаевы (оба учителя), 

супруги Юнусовы (жена- директор, 

муж- учитель) 

да 

11.  МОБУ СОШ д. 

Мамбетово 

нет - 

12.  МОБУ СОШ с. Новый Супруги Рахметовы (муж- да 
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Зирган директор, жена- учитель) 

13.  МБОУ СОШ с. 

Подольск 

Супруги Давлетбирдины (оба 

учителя), супруги Кутуевы (муж- 

водитель, жена заместитель 

директора по ВР) 

нет 

14.  МОБУ СОШ с. 

Самарское 

Сестры Ванюковы (оба учителя) нет 

15.  МБОУ СОШ с. Татыр-

Узяк 

нет - 

16.  МБОУ СОШ с. 

Уфимский 

Сестры Газизовы (заместитель 

директора по ВР и учитель) 

да 

17.  МБОУ СОШ с. 

Целинное 

Супруги Байгутлины (оба учителя) нет 

18.  МОБУ СОШ д. 

Янтышево 

нет - 

19.  МОБУ ООШ д. 

Валитово 

нет - 

20.  МОБУ ООШ с. 

Степной 

нет - 

21.  МКОУ ООШ д. 

Таштугай 

нет - 

22.  МАОУ ДОД ДДТ с. 

Акъяр 

нет - 

23.  МБОУ ДОД ДЮСШ 

с.Акъяр 

нет - 

24.  МАДОУ ЦРР  

«Йэйгор» с. Акъяр 

нет - 

25.  МАДОУ  ЦРР  

«Бэпэмбэ» с. Акъяр 

нет - 

26.  МБДОУ №3 «Шатлык» 

с. Акъяр 

Мать и дочь Турумтаевы (оба 

воспитатели) 

нет 

27.  МДОБУ «Милэшкэй»  

с. Макан 

нет - 

28.  МДОБУ «Солнышко» 

с. Подольск 

нет - 

29.  МДОБУ  «Айгуль»  

с.Степной 

нет - 

30.  МДОБУ «Ляйсан»  

с.Садовый 

нет - 

31.  МДОБУ «Тамсылар»  с. 

Уфимский 

нет - 

32.  МДОБУ «Буратино» с. 

Т-Узяк 

нет - 

33.  МДОБУ «Гульдар» 

с.Целинный 

нет - 

34.  МДОБУ  «Сулпылар»  

с. Абубакирово 

нет - 

35.  МДОБУ «Солнышко» 

с. Бурибай 

нет - 

36.  МДОБУ «Умырзая»  с. 

Валитово 

нет - 
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37.  МДОБУ  «Ляйсан» с. 

Мамбетово 

нет - 

38.  МДОБУ  «Аленушка» 

с.Самарское 

нет - 

 

По итогам анализа выявлена совместная работа близких родственников 

в 14 учреждениях. Из них в 5 случаях выявлены непосредственная 

подчиненность или подконтрольность одного другому, когда один из 

родственников является руководителем, 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 запрет на совместную работу 

не распространяется на упомянутые выше категории работников в случаях: 

 - если финансово-хозяйственные полномочия работниками - близкими 

родственниками (свойственниками) осуществляются вне условия 

непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них 

другому; 

 - если один из работников осуществляет деятельность, 

непосредственно связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к основным видам деятельности организации, например, в 

сфере науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты, образования, 

спорта (ученый, искусствовед, балерина, актриса, практикующий врач, 

учитель, спортсмен, юрист и т.п.). Таким образом в указанных случаях 

запрет на совместную работу родственников не распространяется. 
   

3. В МКУ Управление образования имеются следующие административные 

регламенты 

1) «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

Единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена»

 (Постановление № 793 от 30.07.2012 г.) 

2) «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 (Постановление № 792 от 30.07.2012 г.) 

3) "Предоставление информация о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования" (Постановление № 794 от 

30.07.2012 г.) 

4) "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, о ведении дневника и журнала 

успеваемости"(Постановление № 795 от 30.07.2012 г.) 
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5) «Организация выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ» (Постановление № 796 от 30.07.2012 г.) 

6)  «Предоставление дополнительного образования детям» 

(Постановление № 797 от 30.07.2012 г.) 

7) "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации муниципального района Хайбуллинский 

района Республики Башкортостан, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования" (Постановление от 15.10.2014 года № 

1728) 

8) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации муниципального района Хайбуллинский 

района Республики Башкортостан, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования" (Постановление от 15.10.2014 года № 

1728) 

9) «Зачисление в образовательную организацию» (Постановление от 23 

июня 2017 года № 1315) 

10) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

(Постановление от 28 декабря 2016 года № 957) 

11) Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

(Постановление от 28 декабря 2016 года № 958) 

 

В указанные регламенты внесены следующие изменения: 

1) О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования» 

(Постановление № 2100 от 08.11.2013 г.) 

2) О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме Единого государственного экзамена, а также информации из 

баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена» (Постановление № 2101 от 08.11.2013 г.) 

3) О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 

образования детям» (Постановление № 2194 от 08.11.2013 г.) 

4) О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
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успеваемости обучающегося в общеобразовательном учреждении, о ведении 

дневника и журнала успеваемости» (Постановление № 2199 от 08.11.2013 г.) 

В 2017 году внесены изменения еще в 4 регламента (прилагаются) 

Все регламенты и изменения размещены на сайте МКУ Управление 

образования http://haibroo.ucoz.ru/index/dokumenty/0-115  

 

 

 

Руководитель ООАР/ специалист по кадрам:                   Давлетбердин Р.Н. 

 

 

 

http://haibroo.ucoz.ru/index/dokumenty/0-115

