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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования МО ГО «Смирныховский» 

на 2016-2017 годы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

 

Сроки 

1 3 4  

1.  Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в управлении образования  

1.1. Обеспечение действия административных регламентов выполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг  

Управление 

образования, 

Руководители ОУ 

 

постоянно 

2.  Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в управлении образования 

3.  Корректировка должностных регламентов муниципальных 

служащих при введении либо изменении административных 

регламентов исполнения государственных функций или 

предоставления государственных услуг 

 

Управление образования 

 

 

По мере  

необходимости 

4.  Подготовка и направление управлением образования предложений 

по дополнительному стимулированию муниципальных служащих к 

исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком 

профессиональном уровне, в том числе на должностях, исполнение 

обязанностей, по которым подвержено риску коррупционных 

проявлений 

 

Управление образования 

 

По мере 

 необходимости 

5.  Представление муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципального служащего в исполнительном органе, 

включенные в перечень, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведении о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Управление образования 

В.В. Панфилова 

 

 

ежегодно 

6.  Представление сведений о размещении в сети Интернет на 

официальных сайтах государственных органов субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и членов их семей. 

 

 

С.А. Гераськин 

Н.М. Панченко 

Руководители ОУ 

   

 

ежегодно 

7.  Утверждение порядка уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращений в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организации проверок этих сведений и порядка регистрации 

уведомлений 

 

С.А. Гераськин 

 

До марта 2017 года 

8.  Организация участия муниципальных работников, работников 

образовательных учреждений в семинарах, тренингах и иных 

мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, проводимых в рамках 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  

 

Методический кабинет 

 

постоянно 

9.  Проведение семинаров и консультаций, направленных на 

повышение профессиональной компетентности руководителей ОУ, 

по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов 

Методический кабинет 
С.А. Гераськин 

По мере 
 необходимости 

10.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

11.  Подготовка предложений по проведению антикоррупционной 
экспертизы правовых актов по противодействию коррупции в 
образовательных учреждениях 

С.А. Гераськин По мере 
 необходимости 

12.  Представление проектов нормативных правовых актов, Управление образования В течение года 



разрабатываемых управлением образования, для размещения на 

официальном сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления данного проекта на 

согласование юристу администрации МО ГО «Смирныховский» 

Руководители ОУ 

13.  Проведение комплекса просветительных и воспитательных мер по 

разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество 

во взяточничестве. 

Управление образования 
Руководители ОУ 

 
1 раз в год 

14.  Размещение на официальном сайте в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов, а также утвержденных документов 

Панченко Н.М. постоянно 

15.  Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности управления образования 

16.  Предоставление информации о деятельности управления 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» и 

Законом РФ «Об образовании», законодательством Сахалинской 

области 

Управление образования 

Методический кабинет 

 

1 раз в год 

17.  Предоставление и своевременная актуализация информации в 

разделе, посвященном реализации антикоррупционной политики, на 

официальном сайте управления образования в сети Интернет 

Управление образования 

Методический кабинет 

постоянно 

18.  Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, 

поступающих в управление образования 

Управление образования В течение месяца 

со дня обращения 

19.  Информирование населения о реализации антикоррупционной 

политики в управлении образования и образовательных 

учреждениях округа 

Управление образования 

Руководители ОУ 

постоянно 

20.  Совершенствование организации деятельности по размещению государственных заказов 

21.  Реализация системы мер по противодействию коррупции при 

размещении государственных и муниципальных заказов  

Управление образования 

Руководители ОУ 

По мере 

 необходимости 

22.  Проведение семинаров и консультаций по вопросам оформления 

конкурсной документации для размещения государственных и 

муниципальных заказов  

Управление образования По мере 

 необходимости 

23.  Обеспечение реализации антикоррупционной политики в образовательных учреждениях, непосредственно 

подчиненных подведомственных управлению образования 

24.  Разработка системы мер по реализации антикоррупционной 

политики в деятельности муниципальных учреждений, 

непосредственно подчиненных подведомственных управлению 

образования 

Управление образования 1 раз в год 

25.  Анализ соответствия качества образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями, 

непосредственно подведомственными управлению образования 

предмету и целям деятельности указанных учреждений 

Управление образования 1 раз в квартал 

26.  Создание условий для своевременного выявления фактов 

коррупционной направленности в подведомственных 

образовательных учреждениях 

Управление образования 

 

постоянно 

27.  Организация антикоррупционного образования в образовательных учреждениях, непосредственно 

подведомственных управлению образования 

28.  Разработка системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся  

Методический кабинет В течение всего 

периода 

29.  Реализация системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

Методический кабинет 

Руководители ОУ 

В течение всего 

периода 

30.  Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционных установок 

личности 

Методический кабинет 

 

В течение всего 

периода 

 


