
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ
НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

: прикАз
10 января 2018 г.

г. Нефтекумск

Об утверждеhии_ ГIлана мероприятий отдела образования
администр ации Не фтекумского гор одс кого о круга
Ставропольского края пО противодействиJg ý9ррупции
и антЪкоррупцион"о*у просвещению на 20|8 i-од

J\ъ 7

В соответствии с Программой противодействия коррупции в
Ставоопольском крае на 2017-2020 годы, утвержденноЙ постановлением
Прав'ительства СтаЬропольского края от 09 янЪаря-2017 г. Jф 2_п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.утвердить прилагаемый План мероприятий отдела образования

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края по

противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению на 2018

год.
2.В срок до 01 февраля 2018 года руководителям образователъньтх

организаций утвердить Планы мероприятий образователъных орГаНИЗаЦИЙ ПО

противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению на 2018

год.
3.Контроль за выполнением приказа возложить на зам.начuLльниКа ОТДела

образования администрации Нефтекумского городского округа
Т.И.Касъмину.
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УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования

администрации Нефтек}мского
городского округа

Ставропольского Kparl
от 10.01.2018г.J\Ъ 7

плАн
ПрОТиВоДеЙствия коррупции отдела образования админисiрации Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
на 2018 год

J\Ъп.п. Иероприятия Срок исполнитель
. Конт rоль соблюдения законодательства в области проlгиводействия коррyпции

1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
корруtIции.

в течение года ]пециалист
)тдела
Кlрбанова К.Н

1,2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
корр}цции, об эффективности принимаемьш мер rrо
противодействию коррупции на:
- совещаниях в 00:
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Управляющих советов,
Родительских комитетов, Педагогических советов;
- собраниях, конференциях для родителей.

в течение года Руководители

1.3. Iроведение анализа: в течение срока Специалист
i - информации на предмет вьшвления сведений о

фактах корр)шции, личной заинтересованности,
нарушений требований к ограничениям и запретаI\{,
требований к служебному поведению, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполIIения обязанностей,
установленньж в целях tIротиводействия
корр}тIции, со стороны муниципilльньD( служащих;
- обращений граждан и организаций в цеrrях
вьu{вления коррупционных ) рисков и
своевременного реагирования на коррупционные
проявления со стороны муниципыIьных служащих
отдела образования и подведомственных
организаций.

действия плана отдела
Курбанова К.Н.
*

1.4. Проведение документарньж и выездньD( проверок
выполнения подведомственными организациями
положений статьи 13.З Федерrtльного закона от
25.|2.2008 j\Ъ 273-Ф3 кО противодействии
корр)iпции>> и Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по

1 кварта-п заместитель
начальника
Касьмина Т.Н.



предупрождению и противодействию коррупции
(утв. Министерством труда и социальной защиты
РФ 8 ноября 201Зг.).
2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

2,| Обеспечение соблюдония м}ниципальными
служащими ограничений и запрqтов, требований
о предотвращении или uурегулировании

конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленньIх Федеральньшrи
законами от 25 лекабря 2008 года Ns 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции), от 02 марта 2007
года Jrlb 25-ФЗ кО муниципаrrьной службе в

Российской Федерации) и другими
ф едеральными з аконЕ}I\dи.

в теченио срока
действия плана

Специалrрrст
отдола
Курбанова К.Н.

2.2,

l

I

Организация и проведение комплекса 
|

организационньIх, разъяснительньIх и иньж мер 
l

по соблюдению м}ъиципаJIьньIми слryжащими 
|

ограничениЙ и запретов, а также по исполнению 
lими обязанностей, установленньIх в uелях 
|

противодействия коррупции, в том числе, с 
|

}пIетом методических рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации о комплексе мор,
направленЕьж на привлечение муниципальньж
служаттiих к противодействию коррупции.
Обеспечение проведения:
- обязательного вводного инструктажа для
граждан, впервые поступивших на
муниципальн}.ю службу, в ходе котOрого
муниципаJIьному служащему должны быть

рzвъяснены основные обязанности, заtlреты,
ограничения, требования к служебному
поведоЕию, наJIагаемые на него в целях
противодействия коррупции) а такж9
ознакомл9ние с пакетом соответствующих
методических материалов антикоррупционного
содержания;
_ инструктажа муниципаJIьньж служаrцих на
коЕкретньж примерах конфликта интересов;
- ознакомления муниципаJIьньж служащих с
положениями законодательства Российской
Фелерации о противодействии коРрупции, в том,
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, KpaTHbIx сумме коммерческого подк}тIа
или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений,
представляемьж укЕu}анными лицаý{и в

соответствии с законодательством Росgийской
Федерачии о противодействии коррупции;
- консультироваIIия и обу.rения м}циципЕrльньIх

в течение срока
действия плана

при приеме на
муниципаль}rylо
службу

в т9чение срока
действия плана

в теченио срока
действия плана

в течение срока
действия плаЕа

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.



служащих по воIIросам противодействия
КОРРУIIЦИИ.

2.з. Проведение работы по вьuIвлению сJryчаев
возникновения конфликта инторесов, одной из
сторон которого явJU{ются лица, замещtlющио
должности муниципruьной службы, и принlIтие
предусмотренЕьж законодательстЬом Российской
Фелерашии мер по предотвращению и
урогулированию конфликта интересов, а т€кже
мер по устранению причин и условий,
способствуюдих возЕикновению конфликта
интеросов на муниципальной слryrкбе.

в течение срока
действия пJIана

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.

2.4. Проведение проверок мунициrтальньIх сJryжащих
на предмет их у{астия в предпринимательской
деятельности, улравления коммерческими
организациями лично, либо через доверенньж
лиц: оказания не tIредусмотренного
законодательством содействия физическим и
юридическим лицаN{ с использованием
слryжебного положеЕия.

в течение срока
действия плана

специа_пист
отдола
Курбанова К.Н.

2.5. Обеспечение KoHTpoJuI за выполнонием
муниципальными служащими обязанности
сообщить в сJýлIаях, установленньIх
фелеральньтми законаN,Iи, о полуrении ими
подарка.

в течение срока
действия плана

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.

2.6. Осуществление KoHTpoJuI за организацией и
проведением работы по продоставлению
муниципальными сJryжащими сведений о

доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Организация анализа сведений о доходах,
расходЕtх, имуществе и обязательствах
имуществеIIного характера муниципальньD(
служащих и членов их семей, а такжо
обеспечение рЕlзмещения указанных сведений на
официальном сайте муниципального образования
в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и муниципальными правовыми
актами.

в точенио срока
действия ilлана

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.

2.7. Организация работы по уведомлению
муниципальными служащими работодателя о
выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 11 Фелера_пьного
закона кО муниципальной службе в Российской
Федерации>.

в течение срока
действия плана

Специаrпаст
отдела
Курбанова К.Н.

,-.8" Организация работы _по уведомлению
муниципальными служащими работодателя в
слrIае обращения в цоJuж скJIонония
муницип€rльньIх сJryжащих к совершению
коррупционньIх правонарушений и пвоворке
сведений, содержащихся в указанньж
обращениях.

в течение срока
действия rrлана

Специалист
отд9JIа
Курбанова К.Н.



2.9. Мероприятия по просвещению, обуrению и
воспитанию в вопросах rrротиводействия
коррупции муниципальньгх служаrцих и

руководителей подведомствонньD(
образовательнъIх }"феждений.

в течоние срока
действия плана

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.

2.1 0. Включение в трудовые договоры работников
антикоррупционньIх положений. i

в течение срока
действия плана

Специалист
отдела
Курбанова К.Н.

3.i С учетом опецифики деятеJIьности
подведомственньIх организаций
(образовательньIх организачий) разработать и

утвердить в подведомственЕьIх организациях
планы работы по противодействию корр}цции на
2018 год, рЕвместить их на официальньж сайтах
образовательньIх организаций и обеспечить
контроjБ за вьшолнением мероприятий,
пDедусмотренньIх планами.

до 15 января Руководители
оо

э.Z. Определение в подведомственных организациях
должностного лица (должностньж лиц),
отвотственного за профилактику коррупционньж
и иньD( правонарушений.

до 15 января Руководители
оо

J.J. Обеспечение предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, tIретендующими на
замещение должностей руководителой
муниципальньIх уIрождений, и руководителями
муниципальЕьIх уrреждений, рчвмещение
укiLзанных сведений на официальном сайте отдела
образования.

в течение срока
действия плана

Специаrп.rст
отдела
Курбанова К.Н.

з.4. Проведение анаJIиза работьт по реализации
антикоррупционной политики в

подведомственньIх организациях.

в течение срока
действия плана

Руководители
оо

4. Меры по правовому просвеIцению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, обучающихся, воспитанников ОО и их родитедей

4.| Оргаяизация и проведение к Межд}т{ародному

дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
мероприятий, направленньж на формирование в
обществе нетерпимости к ко}рупчионному
поведонию (проведение муниципаJIьЕого
конкурса сочинений и творч9ских работ <<Скажем

перваJI декада
декабря

Руководители
оо

4.2. Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности, в т.ч.:
- проведение с обулающимися кругльгх столов,
игр-викторин, дисIIутов, кJIассньIх часов;
- проведение родительских собраний по
повышению ацтикоррупционной компетентности
родитолей.

2 кварта,п Руководители
оо



4.3, Проведение конкурса <Чистые руки) среди

обуrающихся.

3 квартал Специа:rист
отдела
Трушлякова И.Г.

4,4. организация выставки рисунков воспитанников

дошколъньж }лфеждений кЯ имею право...))
маи специалист

отдела
Финченко Е.П.

4.5. Изготовление и распростраrrениd среди широкой
обществеНностИ тематичеСких каJIендарей кРади
будущего ! >>, <<Победим коррупцию вместе Ь

декабрь Специалист
отдела
ТрушляковаИ.Г.

4.6. Проведение семинара дJuI директоров и

заместител9й директоров образовательньD(

организаций по организации работы по
IIоотиводействию коррупции.

октябрь заместитель
начальника
Касьмина Т.И.

4,1. Информированио родителей (законньгх

представителей) о правилах приема в ОО.
в течение года Руководители

оо
4.8. Проведение ежегодного опроса родителей

(законньж представителей) обуrаrощихся,
воспитанников с целью определония степени их

удовлетворенности работой ОО, качеством
предоставляемьIх образовательньIх услуг.

маи начальник
информационно-
методического
отдела Лизина
г.А.

4.9. Размещение на сайте ОО ежегодньIх результатов
самообследования деятельности ОО.

1 квартал Руководители
оо

4.10. Обеспечение информирования общественности о

проведении ЕГЭ (в соти Интернет, средствах
массовЬй информации, организация работы
кгорячей линии>>)о о результатах ЕГЭ.

в течоние года специirлист
отдела Страшко
Е.н.

4,I| Проведение конкурса на луrший социа_шьный

ролик, в целях информирования общественности
по противодействию корругrции кНаше будущеs в

наших руках!>

ноябрь специашлст
отдепа
Трушлякова И.Г"

4.|2. Реализация мероrrриятий по антикоррупционному
образоваrrию в муниципалъньж
общеобразовательньIх организациях в части,
касающейся содействию вкJIючения в IIрограN{мы,

реаJIизуомые в указанньж организациях, уrебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),

направленньгх на решение задач формирования
антикоррулционного мировоззрения, гIовышениrI

уровня гIравосознания и правовой культуры
обучающихся.

постоянно Руководители
оо

4.|з. Организация повышония квалификации
педагогичоских работников муниципальньж
образовательных организаций по формированию
антикоррупционньж установок личности
обучалощихся.

постоянно Рlководители
оо

4.14. Реализация мероrrриятий _ антикоррупционного
образdвания в муниципальньIх
общеобразоватольньж организациях в части,

касшощейся содействия вкJIючению в

дополнительныо образовательЕыо програ}dмы,

реi}лизуемые в указанньж организациях, рабочих
IIрограIчIм Yчебных курсов, предмотов, дисциплин

постоянно Руководители
оо



(модулей), направленньж на решенио задач

формирования антикоррупционЕого
мировоззрения, повышения уровня правосознания
и правовой культYры об)rT ающихся.

5. мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового

нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к Коррупцио

5.1. Подготовка и размещение в средsтвах массовой
информации информаuионньIх материалов об

антикоррупционньIх мероприятиях, проводимьIх
отделом рбразования, образоватольЕыми
организациями.

по мере
необходимости

Методист
информационно-
методического
отдела Ашурова
н.я.

5.2, Размещение на информационньD( стендах в

местах предоставления муниципаJIьньIх услуг, а
т€жже на официальном сйте отдела образования
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет номера телефона кгорячей линии), rrо

которому можно сообщить о ставших известными
случаJгх корругrции со стороны работников отдела
образования и образовательньIх организаций.

постоянно Методист
информационно-
методичоского
отдела Ашурова
н.я.

5.з. Размещение в местах предоставления услуг,
памяток, объявлений (плакатов) об общественно
опасньIх последствиях проявления коррупции.

постоянно заместитель
начаJIьника
Касьмина Т.И.

I


