
Приложение 2 

к приказу отдела образования администрации  

Асекеевского района Оренбургской области 

от 05.03.2019 № 114  

 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции в отделе образования 

администрации Асекеевского района Оренбургской области 

на 2019 – 2021 годы 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

 

1.  Мониторинг изменений действующего зако-

нодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Руководитель отдела 

образования 

юрист 

2.  Рассмотрение вопросов исполнения законо-

дательства в области противодействия кор-

рупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию "бытовой" корруп-

ции на: 

- производственных совещаниях при руково-

дителе; 

- аппаратных и Совета отдела образования;  

- общих собраниях трудового коллектива; 

- совещаниях руководителей образователь-

ных организаций. 

Декабрь, 

май 

Руководитель отдела 

образования 

3.  Обеспечение проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов 

отдела образования администрации Асекеев-

ского района 

Постоянно Юрист 

4.  Подача  сведений о нормативных правовых 

актах и их проектах, по которым проведена 

антикоррупционная экспертиза, для разме-

щения на официальном сайте отдела образо-

вания администрации района 

Постоянно Юрист 

5.  Обеспечение взаимодействия с прокурату-

рой района по проведению антикоррупцион-

ной экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов отдела образования админист-

рации района 

Постоянно Юрист 

6.  Предоставление образовательными органи-

зациями в отдел образования отчетов об ис-

полнении Плана мероприятий по противо-

действию коррупции в сфере образования 

До 10 числа 

квартала, сле-

дующего за от-

четным (март, 

июнь, сен-

тябрь, декабрь) 

Руководители органи-

заций. 

Юрист 
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Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, 

в том числе к «бытовой» коррупции 

 

7.  Проведение тематических встреч с сотруд-

никами Отделения МВД России по Асекеев-

скому району, прокуратуры Асекеевского 

района с обучающимися в образовательных 

организациях района, в том числе по вопро-

сам «бытовой» коррупции 

Ежегодно Сафиуллин Р.Р. 

Руководители ОО 

8.  Обеспечение антикоррупционных мероприя-

тий в период организации и проведения го-

сударственной аттестации обучающихся, ос-

воивших образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания, в том числе: 

 - включение в программы совещаний с ди-

ректорами образовательных организаций те-

мы о государственной политике Российской 

Федерации по противодействию коррупции; 

- организация функционирования телефона 

доверия, сайта в сети «Интернет», используя 

которые граждане смогут сообщить об из-

вестных им фактах коррупционных правона-

рушений; 

- осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия в них сведе-

ний о фактах коррупции 

1 полугодие Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 

Руководители ОО 

9.  Организация и осуществление еженедельно-

го приема граждан, в том числе и по вопро-

сам противодействия коррупции 

Постоянно Руководитель и замес-

титель руководителя  

отдела образования, 

руководители образо-

вательных организа-

ций 

10.  Внедрение электронного документооборота 

в отделе образования администрации района 

и образовательных организациях 

Постоянно Ноздрин М.В. –  

методист по информа-

тизации 

 Внедрение административных регламентов 

предоставления государственных и муници-

пальных  услуг и исполнения государствен-

ных и муниципальных  функций в отделе 

образования администрации района  в соот-

ветствии с Перечнями административных 

регламентов, требующих разработки в оче-

редном календарном году 

Постоянно Юрист 

11.  Проведение мониторинга внедрения адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципаль-

ных функций  

Постоянно Брусилов А.В. 

Юрист 

12.  Размещение на официальном сайте отдела 

образования администрации района в сети 

«Интернет» (раздел «Услуги») заключений 

Ежегодно  

в декабре 

системный  

администратор 
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по итогам мониторинга внедрения админи-

стративных регламентов предоставления го-

сударственных услуг и исполнения государ-

ственных функций  

13.  Обеспечение гласности и прозрачности раз-

мещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, в том числе 

путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме 

Постоянно Контрактный  

управляющий 

14.  Размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет информации о деятельности отде-

ла образования администрации района, обра-

зовательных организаций, в том числе: 

- сведений о деятельности координационных 

и совещательных органов; 

- сведений об основных мероприятиях, про-

водимых в образовательных организациях на 

территории района; 

- сведений о заседаниях совещательных ор-

ганов; 

- сведений о взаимодействии отдела образо-

вания, образовательных организаций с  об-

щественными объединениями, политически-

ми партиями, профессиональными союзами 

и другими организациями   

Постоянно системный  

администратор 

 

Взаимодействие отдела образования администрации района  

со средствами массовой информации 

 

15.  Публикация в районной газете «Родные про-

сторы» материалов по вопросам борьбы с 

коррупцией и о ходе реализации  Плана  ра-

боты  отдела образования администрации 

района  по противодействию  коррупции 

Постоянно          

(по отдельному 

плану) 

Заместитель руководи-

теля отдела образова-

ния, юрист 

16.  Информирование населения района о дея-

тельности отдела образования администра-

ции района, в том числе по вопросам проти-

водействия коррупции 

Ежегодно Руководитель отдела 

образования 

 

Участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

 

17.  Проведение тематических собраний по озна-

комлению с публичным докладом о работе 

отдела образования, образовательных орга-

низаций за истекший год, по вопросам фор-

мирования бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период, выполнения му-

ниципального задания,  утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности об-

разовательных организаций 

Постоянно, 

по мере  

необходимости 

Руководитель отдела, 

Главный бухгалтер, 

Руководители  

образовательных  

организаций 

18.  Размещение на официальном сайте отдела 

образования администрации района в разде-

Постоянно Руководитель отдела,      

Системный  
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ле "Услуги" административные регламенты 

для обсуждения в сети Интернет проектов 

административных регламентов предостав-

ления муниципальных  услуг и исполнения 

муниципальных  функций с возможностью 

внесения замечаний и предложе-

ний представителей гражданского общества 

в проекты 

администратор 

 

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики  

в отделе образования администрации района  

 

19.  Исполнение нормативно-правового акта, 

обязывающего лиц, замещающих муници-

пальные должности, муниципальных слу-

жащих, сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей 

1 квартал            

2014 года 

Специалист по кадрам 

20.  Правовое просвещение, обучение  и кон-

сультирование муниципальных служащих по 

вопросам профилактики коррупционных  

правонарушений, соблюдения ими запретов, 

ограничений, требований к служебному по-

ведению  

Постоянно Заместитель  

руководителя отдела,  

Специалист по кадрам 

21.  Организационное обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных слу-

жащих, руководителей и педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных 

организаций и урегулированию конфликта 

интересов, в том числе: 

- ротация состава Комиссии; 

- организация повышения квалификации му-

ниципальных служащих, входящих в состав 

Комиссии; 

- обеспечение членов Комиссии соответст-

вующими нормативно-правовыми актами, 

методическими материалами; 

- размещение в сети «Интернет» на офици-

альном сайте отдела образования админист-

рации района информации о деятельности 

Комиссии 

Постоянно Заместитель  

руководителя отдела,  

Специалист по кадрам 

22.  Подготовка обзора практики работы Комис-

сий по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих, 

руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций 

Ежегодно Специалист по кадрам  

23.  Подготовка методических материалов, реко-

мендаций, подборок нормативно-правовых 

актов по профилактике коррупционных и 

Постоянно Специалист по кадрам  
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иных правонарушений 

24.  Размещение в сети «Интернет» на офици-

альном сайте отдела образования админист-

рации района информации:  

- о вакансиях, объявлении конкурса на заме-

щение вакантной должности (формировании 

кадрового резерва) итогах конкурса в отделе 

образования администрации района;  

- о вопросах, рассмотренных на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций  и 

урегулированию конфликта интересов и 

принятых решениях (без указания персо-

нальных данных); 

- сведений о доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муни-

ципальных служащих отдела образования 

администрации района, руководителей му-

ниципальных организаций, членов их семей 

и несовершеннолетних детей 

Постоянно Специалист по кадрам, 

Системный  

администратор 

25.  Проведение проверок достоверности сведе-

ний, представленных гражданами, претен-

дующими на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы отдела образо-

вания администрации района 

Постоянно Заместитель  

руководителя, 

Специалист по кадрам 

26.  Предоставление руководителями муници-

пальных образовательных организаций в 

кадровую службу сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественно-

го  характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественно-

го  характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей 

До 30 апреля Руководители  

образовательных  

организаций 

27.  Распределение выплат стимулирующего ха-

рактера руководителям ОО 

Ежеквартально Комиссия по распре-

делению выплат 

28.  Проведение анализа и корректировки долж-

ностных обязанностей сотрудников отдела 

образования, организаций, подведомствен-

ных отделу образования, исполнение кото-

рых в наибольшей степени подвержено рис-

ку коррупционных проявлений 

Январь Специалист по кадрам 

Руководители органи-

заций 

29.  Организация проверки достоверности пре-

доставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в отдел образования и организации, 

подведомственные отделу образования 

Постоянно Специалист по кадрам 

Руководители органи-

заций 

30.  Обеспечение контроля  за соблюдением му-

ниципальными служащими отдела образова-

ния администрации района  ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

Постоянно Заместитель 

руководителя 
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урегулировании конфликта интересов, ис-

полнения ими обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, законода-

тельством Оренбургской области 

31.  Проведение проверок достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных организаций и членов их 

семей, обязанных предоставлять такие све-

дения  

При поступле-

нии информа-

ции,  

являющейся  

основанием для 

проведения  

проверок 

Комиссия по соблюде-

нию требований к 

служебному поведе-

нию муниципальных 

служащих и урегули-

рованию конфликта 

интересов 

32.  Проведение проверок на предмет соблюде-

ния муниципальными служащими ограниче-

ний и запретов, установленных Федераль-

ным законодательством  

При поступле-

нии информа-

ции,  

являющейся  

основанием для 

проведения  

проверок 

Комиссия по соблюде-

нию требований к 

служебному поведе-

нию муниципальных 

служащих и урегули-

рованию конфликта 

интересов 

33.  Проведение служебных проверок в отделе 

образования администрации района 

При наличии  

оснований           

(по решению 

руководителя 

отдела) 

Комиссия по проведе-

нию служебных прове-

рок отдела образова-

ния администрации 

района 

34.  Анализ обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступающих в отдел образования 

администрации района, о наличии в обраще-

ниях информации о (возможных) фактах 

коррупционных нарушений (конфликта ин-

тересов), со стороны муниципальных слу-

жащих 

Постоянно Юрист 

 

Иные антикоррупционные мероприятия 

 

35.  Проверка правомерности передачи муници-

пального имущества, в том числе образова-

тельных организаций в аренду или в собст-

венность коммерческим структурам 

Ежеквартально Заместитель  

руководителя,  

Юрист 

36.  Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу эф-

фективности использования 

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель  

МКУ ЦОДОУ 

37.  Проверка законности оказания платных об-

разовательных услуг образовательными ор-

ганизациями 

Ежеквартально Заместитель  

руководителя отдела,  

Юрист, 

Главный экономист 

 

 

Заместитель руководителя 

отдела образования                   А.В. Брусилов 


