
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН)}

прикАз

8 у- 0п 31.12.2019 г.

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
системе образования муниципально-
го района <<Перемышльский район>
на 2020 год

В целях планомерной работы по противодействию коррупции в системе
образования муниципалъного района <Перемышльский район>

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в систе-
ме образования муниципального района <Перемышльский район> на 2020 год
(прилох<ение J\Ъ1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведуюший отделом образования О.Н. Барышенская



' , Приложение Ng 1

I 
l,утвЕрлtдЕно

приказом отделq образования

от31,12.2019}Гg

!7 Ф/7
плАFI

мероприятиЙ по противодеЙствию коррупции отдела образования, молодежноЙ политики
и охраны прав детства администрации муниципального района <<Перемышльский район>>

на 2020 год

лъ МеDопDиятия Спок исполнитель
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия кOррупции

1.1 Мониторинг изменений действующего законода-
тельства в области противодействия коррупции и
приведение в соответствие приказов отдела обра-
зования.

в течение
года

заведующий отделом об-

разования
О.Н, Барышенская

|.2 Рассмотрение на совещаниях, проводимьIх в отделе
образования, вопросов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в законную силу
решений судов о признании недействительньIми
правовьIх актов, незаконньIми решений и дейст,вий
(безлействия) данньгх органов и их должностньiх лиц
в целях вьrработки и принятия мер по пред)шрежде-
нию и устранению причин вьu{вленньrх нарлтшений.

ежеквар-
тально

заведуюlций отделом об-
разования
О.Н, БарышенскаjI

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения законодатель
ства в области противодействия коррупции, об эф

фективности принимаемьж мер по противодей
ствиIо коррупции на:
- совещаниях в ОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Управляющих советов, Родительских
комитетов, Педагогических советов;
- собраниях, конференциях для родителей.

в течение
года

руководители ОУ

1.4 Проведение анали:]а:
- информации на предмет выявления сведений о

фактах коррупции, личной заинтересованности,
нарушений требований к ограничениям и заlrретам,
требований к служебному поведению, требований
о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия корруп-
ции, со с,гороны муниципаГIьньж служащих;
- обращений граrкдан и организаций в целях выяв-
JIения коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные проявления со
стороны муниципальных служаrцих отдела образо-
вания и руководителей образовательных учрежде-
ний.

в течение
срока дей-
ствия пла-

на

2. ПрофилаItтиItа коррупцлIонных и иных правонарушений
' при прохождении муниципальной слчжбы

2.1 Повышение эффективности кадровой работы в ча-
сти, касающейся ведения личных дел лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, в том
числе контроля за актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах. представляемых при назначе-

В течение
срока дей-

ствия плана

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н, Матюхина



нии на указанные должности и поступлении на та-
кую службу, об их родственниках
и свойственниках в целях выявления tsозможноl,о
конфликта интересов.

2.2 Обеспечение представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной
службы, лицами, замещающими отдельные должно-
сти муниципатьной службы, сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имуIцественного характера своих с),тIруги
(crTrplTa) и несовершеннолетних детей,

В порядке и
сроки,

установ-
ленные

действ},Iо-
щим зако-
нодатель-

ством

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

Z.э Организачия размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуrчестве и обязательствах имуществен-
ного характера, представленньIх лицами, замещаю-
щими отдельные должности муниципаJIьной службы
на cooTBeTcTB}ToIlиx официальном сайте Админи-
страции муниципаJIьного района в сети Интернет.

В порядке и
сроки,

установ-
ленные

действую-
щим зако-
нодатель-

ством

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

2,4 Проведение оценки коррупционньж рисков,
возникаюших при реализации м}т{иципальными
служащими отдела образования своих должностньIх
обязанностей,

Ежегодно,
до 1 октяб-

ря

заведующий отделом об-
разования
О.Н. Барышенская

2.5 Организация работы по вьu{влению конфликта инте-

ресов, одной из сторон которого явлlIются лица, за-
мещающие должности м)т{иципfuтьной службы, а
также применение мер юридической ответственно-
сти.

В течение
срока дей-

ствия плана

заведующий отделом об-
разования
О.Н. Барышенская

2.6 Организация работы по рассмотрению уведомлений
лиц, замещающих должности м}т{иципальной служ-
бы, о ilозникновении личной заинтересованности при
исполнении дол}кностньIх обязанностей, котораr{
приводит или может привести к конфликту интере-
сов.

В течение
срока дей-

ствия плана

заведуюrций отделом об-

разования
О.Н. Барышенская

2.] Осуществление контроля исполнения м}т{иципаль-
ньIми служаlцими обязанности по )ъедомлению ра-
ботодателя о намерении вьIполнять иную оплачива-
ем}то работу.

В течение
срока дей-

ствия плана

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

2.8 Организация работы по рассмотрению заявлений
лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супрlта) и несовершеннолетних де-
тей.

В течение
срока лей-

ствия плана

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н, Матюхина

2.9 Мероприятия по просвещению в вопросах проти-
водействия коррупции муниципальньIх служащих
и руководителей муниципальньlх образовательньж
учреждений:
-обновление информации на информачионнQм
стенде,кПротиводейотвие коррупции)) ;

- обновление информации на сайте отдела образо-
вания в разделе <Противодействие коррупции);

в течение
срока лей-
ствия пла-
на

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

2.10 Организаuия обу,rения муниципальньж служащих,
впервые поступивших на муниципаJIьную службу по
программам в области противодействия корр}пции

в течение
срока дей-
ствия пла-

заместитель заведующе-
го отделом
образования



на о.Н. Матюхина

Мероприятия по
мyниципальных

противодействию коррупции
образовательных учреждениях

J.
в

з,1 С учетом специфики деятельности образователы
ных у{реждений разработать и утвердить планы

работы по противодействию коррупции на 202I
год) разместить их на официальньж сайтах образо-
вательных учреждений и обеспечить контроль за
выполнением меропр иятий, предусмотр енных пла-
нами.

до 31 де-
кабря2020

Руководители ОУ

з,2 Определение в муниципальных образовательных
учреждениях должностного лица (должностньж
лиц), ответственного за профилактику коррупци-
oHHbIx и иньж правонарушений.

до 15 янва-

ря2021,

Руководители ОО

3.3 Обеспечение предоставления сведений о доходах)
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претенд}тощими на заме_

щение должностей руководителей муниципальньж
учреждений, и руководителями муниципальньж
учреждений, размещение указанных сведений на
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района..

в течение
срока дей-
ствия пла-

на

заместитель заведующе_
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

з.4 Организация проведения мероприятий в муници-
пальньIх образовательньж )л{реждениях, направ-
ленньIх на решение задач формирования антикор-

руtrционного мировоззрения, повьIшения }ровня
правосознания и правовой культlры обулающихся.
(по отдельному плану)

в течение
срока дей-
ствия пла-

на

Руководители ОУ

з.5 Обеспечение соблюдения сотрудниками образова-
тельньIх учреждений антикоррупционного стан--
дарта в сфере образования.

в течение
срока дей-
ствия пла-

на

Руководители ОУ

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетент_
ности сотрудников! и родителей обyчаrощихся

4.1 Организация и проведение к Межлународному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря мероприятий,
направленных на формирование в обшестве нетер-
пимости к коррупционному поведению

первая де-
када

декабря

Руководители ОУ

Аaa-L Информирование родителей (законньгх представи-
телей) о правилах приема в ОУ.

в течение
года

Руководители ОУ

4.з Проведение ежегодного опроса родителей (закон-
ных представителей) обучаюrцихся, воспитанников
с целью определения степени их удовлетворенно-
сти работой ОУ, качеством предоставляемьж обра-
зовательных услуг,

маи заместитель заведующе-
го отделом
образования
С.Н. Паничева

4.4 Размещение на сайте ОУ ежегодных результатов
самообследования деятельности оу.

1 квартал Руководители ОУ



4.5 Обеспечение информирования обrцественности о
проведении ЕГЭ (в сети Интернет, средствах мас-
совой информачии, организация работы <горячей
линии>). о результатах ЕГЭ.

в течение
года

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

4,6 организация семинаров-совещаний с работниками
с целью недопуrцения коррупционных гlроявлений
в образовательном процессе.

ежееквар-
тапьно

Руководители ОУ

5. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению пра-
вового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

5.1 Подготовка и размещение в средствах массовой
информачии информационных материалов об ан-
тикоррупционных мероприятиях, проводимых от-
делом образования, образовательными ).п{реждени-
ями.

по мере
необходи-

мости

заместитель заведующе_
го отделом
образования
о.Н. Матюхина

5.2 Размещение на информационных стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, а также на
официальном сайте отдела образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет
номера телефона <горячей линии)), по которому
можно сообщить о ставших известными сJIучаях
коррупции со стороны работников отдела образо-
вания и об,Oазовательных yчреждений.

по мере
обновления
информа-

ции

заместитель заведующе-
го отделом
образования
о.Н. Матюхина


