
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЕНИИ ПЛАНА
противодействия коррупции отдела образования, молодежной политики и охраны прав

детства админисТрациИ мунициПальногО района <<ПеремЫшльскиЙ район>
за 2020 год

Мероприятия отметка об
исполнении

оль соблюдения законодательства в области п водействия корруuции
Мониторинг изменений действующего законодателuс.ui
в области противодействия коррупции и приведение в
соответствие rrриказов отдела образования,

в течение
года

обеспечен
постоянный
мониторинг
законодательства
Российской
Федерации с целью
своевременного
внесения
изменений в
локальные
нормативные акты

рассмотрен ие на совещаниях, проводим ьtх в отделе
образования) вопросов правоприменительной практики по
результатам встутIивШих в законн},ю силу решений судов о
признании недействительньIми правовьIх €жтов,
незаконнЫми решенИй и действий (бездействия) данньгх
органов и их должностньIх лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждеt{ию и устранению причин

ежекварталь
но

Мероприятия
выполнены

области противодействия коррупции, об эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции на:
- совещаниях в ОУ;
- общих собраниях трудового коллек,l,ива;
- заседаниях Управляющих советов, Родительских
комитетов, Педагогических советов:
- собраниях, конференциях для родителей,

в течение
Года

Мероприятие
выполнено

Проведение анаJIиза:
- информации на rrредмеТ выявления сведений о фактахкоррупциИо личноЙ заинтересованности, нарушений
требований к ограничениям и запретам, требований к
служебному поведению, требований о .rрaлоr"ращении
или об }регулировании конфликта 

""raреaо",исполнения обязанностей' установленных В целях
противодействия коррупции,, со стороны муниципальньIх
служащих;
- обращений граждан и организаций в целях выявления
коррупционньtх рисков и своевременного реагированияна к!ррупциоiчные проявления со. стороны
муниципальных служащих отдела образования и

в течение
срока

действия
плана

Мероприятие
выполнено

Профилактика коррупционных и иных правонарушений
при прохождении муниципальной с



2.1 Повышение эффективности калровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности муниципаJтьной службы, в том числе

контроля за актуаJ.Iизацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемьIх при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках
и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

В течение
срока

деЙствия
плана

Провелена
проверка
соблюдения
требований
муниципа,тьными
служащими.
Нарушений не

установлено,
2,2 Обеспечение представления грая(данами, претенд}тощими

на замещение должностей мlтrиципа,тьной службы,
лицами, замещающими отдельные должности
муниципаJIьной службы, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах иму]цественного характер4 а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имуцественного характера своих супрги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

В порядке и
сроки,

установленн
ые

лействующи
м

законодатель
ством

Мероприятия
выполнены.
Нарушений не

установлено.

z.з Организация размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленньIх,цицах4и, з амещающими
отдельные должности муниципаJrьной службы на
соответствуIощих официа,тьЁом сайте Администрации
м}т{иципа]тьного района в сети Интернет.

В порядке и
сроки,

установленн
ые

действующи
м

законодатель
ством

Мероприятия
выполнены.

2.4 Проведение оценки корр}.тIционньIх рисков,
возникающих при реаJIизации муниципаJrьными
служащими отдела образования своих должностньIх
обязанностей.

Ежегодно,
ло 1 октября

Коррупционных
рисков не
вьшвлено.

2.5 Организация работы по вьu{влению конфликта интересов,
одной из сторон которого являются Jlица, замещающие
должности м}циципальной службы, а также применение
мер юридической ответственности.

В течение
срока

действия
плана

Мероприятия
выполнены.
Конфликта
интересов нет

2.6 Организация работы по рассмотреЕию уведомлений леrц,
замещаюш{их должности мlттиципа,тьной службы, о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностньrх обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

В течение
срока

действия
плана

Мероприятия
выполнены.
Конфликта
интересов нет,

2.7 Осуrцествление контроля испоJIнения муниципа,тьньrми
служаIr{ими обязанности по }tsедомлению работодателя о
намерении вьшолнять ин}то оплачиваемуто рабоry.

В течение
срока

действия
плана

Муниципальные
служащие
ознакомлены с
порядком работы
по уведомлению
муниципальными
служащими
работодателя о
выполнении иной
оплачиваемой
работы.

2.8 Организация работы по рассмотрению заявлений лиц,
замещающих должности мlттиципальной. службы о
невоз'можности по объективньIм причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуш{естве и
обязательствах имуцественцого характера своих супруги
{qщрга) и несовершеннолетних детей,

В течение
срока

действия
плана

Мероприятия
выполнены.



Мероприятия по просвещеник) 
" "onpoca*противодействия коррупции мунициl]ttJтьньж служащих

и руководителей муниципальньж образовательных
учрежлений:
-обновление информации на информачионном стенде
<Противодействие коррупции) ;

- обновление информации на сайте отдела образования в
деле кПротиводействие к

ОрганизациЯ обучениЯ муниципzuIьных aпу*ащ"r,
впервые поступивших на муниципальную службу по
программам в области противодействия коррупции

в течение
срока
действия
плана

систематическаrI

работа:
ежеквартально
обновляется раздел
кПротиводействие
коррупции) на
официа,тьном сайте

в течение
срока
действия
плана

Вновь принятьгх
нет.

3. Мероприятия по противодействию
в муниципальных образовательньп

учрежлений разработать и утвердить планы работы по
противодействию коррупции на 202о год, разместить их
на официальньж сайтах образовательньIх 1^треждений и
обеспечить контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных планами.

до 31

лекабря
2020

Мероприятия
выполнены в срок

должностного лица (должностных лиц), ответственного за
профилактику коррупционньж и иных правонарушений.

Мероприятия
выполнены в срок

имуtцестве и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных 1^rреждений, и

ководителями муниципальных

в течение
срока
действия
плана

Мероприятия
выполнены в срок

антикоррупционной политики.
Проведение анаJIиза работы I|o р.аrr".uцЙ в течение

срока
действия
плана

В первом KBapTaJ,Ie

2020 года был
анализа работы по
реализации
антикоррупционной
политики

учреждений антикоррупционного стандарта в сфере
образования.

в течение
срока
действия
плана

Мероприятие
выполнено

компетентности
ающихся, воспитанников ОО и их

Международному дню
лекабря мероприятий,

в обществе нетерпимости

Организация и проведение к
борьбы с коррупцией g
направленных на формирование
к коррупционному поведению

первая
декада
декабря

Мероприятие
выполнено

Мероприятие
выполнено

представителей) обучающихся, воспитанЕиков, с целью
определения степени их удовлетворенности работой ОУ,
качеством Предоставляемых gбразовательных Услуг,

Мероприятие
выполнено

Размещение на сайте ОУ" ежегодr{ьж приятие



самообследования деятельности оу.
в течение
года

Мероприятие
выполнено

Обеспечение информирования общественности о
проведении ЕГЭ (в сети Интернет, средствах массовой
информации, организация р'hботы <горячей линии>), о

льтатах ЕГЭ.
Мероприятие
выполнено

Организация семинаров-совещаний с работниками
целью недопущения коррупционньIх проявлений

ьном процессе,
5. Мероприятия информачионно-пропагандистского обеспечения по снижению правового

нигилизма населения, формированию антикоррупционного обrцественного мнепия и
нетерпимости к коррyпционномy поведению

средствах массовои
МаТеРИа,ТОВ Об

проводимых отдела

Подготовка и размещение в

информачии информачионньIх
антикоррупционных мероприятиях,
образования, об льными Yч

по мере
необходимо
сти

Мероприятия
выполнены

Размеrцение на информачцонньж стендах в местах
предоставления муниципальньIх услуг, а также на
официаrrьном сайте отдела образования в

информачионно-телекоммуникационной сети Интернет
номера телефона <горячей линии), по которому можно
сообщить о ставших известными случаях коррупции со
стороны работников отдела образования и

тельных ут{реждении.

по мере
обновления
информации

Мероприятия
выполнены

заместителъ
заведующего отделом образования о.Н. Матюхина


