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Анализ официальных сайтов образовательных организаций республики
показал, что разделы по вопросам проТИВОДействия коррупции оформляются на
недостаточномт уфиллк: Рекомендуется в данной работе руководствоваться
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7

октября 2013 г. № 53 (в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 № 490н) «О

требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных
законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой

размещение сведений о дОХОДах, расходах, об имуществе и обязательствах
илвлцественъклк›характера».

В соответствии с указанным приказом на официальных сайтах
образовательных организаций необходимо размещать информацию о

противодействии коррупции, т.к. образовательные организации созданы и

действуют <<на основании федеральных законов».
Требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам

противодействия коррупции (приложение к приказу), содержат информацию о том,
какие сведения должны содержаться в этом разделе, в какой форме должна быть

представлена информация.
На главной странице сайта образовательной организации должен быть доступ

к разделу «Противодействие коррупции», содержащий ссылки на подразделы:
- «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»;
-<оАнтикоррупционнаяэкспертижъх
—«ЪАетодическиегиатериальрж
— «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для,

заполнения»;



- «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)»;
- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
Размещение федеральных документов на сайте образовательной организации

не является обязательным, достаточно сделать ссылку на официальный интернет—

портал правовой информации (пир:/№№.ргауо.док/‚тп). Многие нормативно-‚
правовые документы и формы документов содержатся также на официальном
сайте Министерства труда и социального развития Российской Федерации в

разделе «Противодействие коррупции» (ппрз://гозтітгп(1.ги/тіпізтгу/апгісогшргіоп).
В этом же разделе можно посмотреть, каким образом можно упорядочить эту
информацию на сайте.

Информацию о проделанной работе по приведению разделов
«Противодействие коррупции» официальных сайтов образовательных
организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства
необх0димо направить до 10.12.2018 по электронному адресу
пата1і_іа444@таі1.гп. "Ъ

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Министр И.В .Кравченко

Исп Павленко Н.А.
тел.26-69—41



Приложение№ 1

к приказуМинистерства труда
И социальной защиты
Российской Федерации

от 7 октября 2013 г. № 530н

Требования
к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных на основании федеральных законов

1. Общие положения

1. Настоящие требования установлены в целях обеспечения открытости
мер по противодействию коррупции, принимаемых федеральными
государственными органами, Центральным банком Российской Федерации,
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального
страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования, государственными корпорациями (компаниями),
иными организациями, созданными на основании федеральных законов
(далее соответственно —— государственный орган, Банк России, фонд,

корпорация, организация).
2. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам

противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов
и их территориальных органов, Банка России и территориальных учреЖДений
Банка России, фондов и их территориальных органов, корпораций,
организаций и их филиалов (далее —- сайт) осуществляется в соответствии с

настоящими требованиями.
3. При наполнении подразделов, посвященных вопросам

противодействия коррупции, сайтов информация, отнесенная к
государственной тайне или являющаяся конфиденциальной, не размещается.

П. Размещение подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции

4. Отдельная гиперссылка на ПОДраздел, посвященный вопросам
противодействия коррупции, размещается на главной странице сайта.
Размещение указанной гиперссылки во всплывающих окнах не допускается.


