




зацией сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых  при поступлении на указанные долж-
ности и поступлении на такую службу, об их род-
ственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

ции о резуль-
татах испол-

нения до 1 де-
кабря 2022 

года. 

ждению  
выявления конфликта интересов. 

1.4. Взаимодействие с Администрацией муниципаль-
ного образования «Муниципальный округ Кам-
барский район Удмуртской Республики» в целях 
организация проведения проверок по случаям не-
соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия корруп-
ции, а также применение соответствующих мер 
юридической ответственности.   

Сектор юридической и 
кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

Грахова Т.П 

В течение 
2022 года 

 

Сокращение случаев нарушений  му-
ниципальными служащими запретов 
и ограничений 

1.5. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению му-
ниципальными служащими ограничений и запре-
тов, установленных в целях противодействия кор-
рупции, в том числе  касающихся получения ими 
подарков. 

Начальник  
управления   

Михайлова В.Т. 
Сектор юридической и 

кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

Грахова Т.П. 

В течение 
2022 года 

 

Исключение случаев нарушения му-
ниципальными служащими ограни-
чений и запретов 

1.6. Организация приема сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (далее – сведения о доходах), пред-
ставляемых работниками. Обеспечение контроля 
за своевременностью представления указанных 
сведений. 

Сектор юридической и 
кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

 

С 01 января по 
30 апреля 
2022 года 

Соблюдение муниципальными слу-
жащими законодательства о проти-
водействии коррупции  

1.7 Организация проверки достоверности представ-
ляемых персональных данных и иных сведений 
при поступлении на муниципальную службу 

 Сектор юридической и 
кадровой работы 
Покатикова Л.А.  

В течение 
2022 года 

 

Разрешение конфликта интересов на 
муниципальной службе 

1.8. Организация проверки сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, а также 
соблюдения ограничений и запретов, установлен-
ных действующим законодательством  

Сектор юридической и 
кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

 

В течение 
2022 года 

 

Недопущение случаев несоблюде-
ния ограничений и запретов, уста-
новленных  действующим законода-
тельством 



1.9. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии кор-
рупции   

Сектор юридической и 
кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

В течение 
2022 года 

 

Повышение квалификации должно-
стных лиц, в обязанности которых 
входит профилактика коррупцион-
ных и иных правонарушений 

1.10. Предъявление в установленном порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендую-
щим на замещение должностей муниципальной 
службы 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Сектор юридической и 

кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

В течение 
2022 года 

 

Исключение при приеме на муници-
пальную службу  граждан, не соот-
ветствующих квалификационным 
требованиям 

1.11.  Организация обучения муниципальных служа-
щих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещение должностей по образова-
тельным программам в области противодействия 
коррупции 

Начальник  
управления  

Михайлова В.Т. 
Сектор юридической и 

кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

В течение 
2022 года 

 

Недопущение случаев нарушения 
законодательства о противодейст-
вии коррупции, законодательства о 
муниципальной службе 

1.12. Организация правового просвещения муници-
пальных служащих Управления образования Ад-
министрации муниципального образования «Му-
ниципальный округ Камбарский район Удмурт-
ской Республики»  по противодействию корруп-
ции (по вопросам соблюдения требований и поло-
жений законодательства РФ по противодействию 
коррупции) 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Сектор юридической и 

кадровой работы 
Покатикова Л.А. 

Грахова Т.П. 

В течение 
2022 года 

 

Недопущение случаев нарушения 
законодательства о противодейст-
вии коррупции, законодательства о 
муниципальной службе 

2. Повышение эффективности Управления образования Администрации муниципального образования  
«Муниципального округ Камбарский район Удмуртской Республики». 

 Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их проектов и иных 
документов в целях выявления коррупциогенных 
факторов и последующего устранения таких фак-
торов 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Ведущий специалист-

эксперт сектор юридиче-
ской и кадровой работы 

Грахова Т.П  

В течение 
2022 года 

 

Недопущение закрепления на нор-
мативно-правовом  уровне возмож-
ностей для коррупционных прояв-
лений 

2.2. Обеспечение участия независимых экспертов  
в проведении антикоррупционной экспертизы 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 

по мере необ-
ходимости 

Общественный контроль  при под-
готовке проектов нормативных пра-



проектов нормативных правовых актов Ведущий специалист-
эксперт сектор юридиче-
ской и кадровой работы 

Грахова Т.П 

вовых актов 

 
2.3. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
 

По мере необ-
ходимости 

Создание и внедрение организаци-
онно-правовых механизмов, форми-
рование нравственно-
психологической атмосферы, на-
правленных на эффективную про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений 

2.4. Недопущение составления неофициальной отчет-
ности и использования поддельных документов 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

В течение 
2022 года 

 

Исключение коррупционных факто-
ров в деятельности Управления об-
разования Администрации муници-
пального образования «Муници-
пальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» 

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами,  а также создание эффективной системы обратной свя-
зи, обеспечение доступности информации о деятельности  Управления образования Администрации муниципального образо-

вания «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 

3.1. Размещение на официальном сайте Управления 
образования Администрации муниципального об-
разования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» публичного док-
лада начальника 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

методист  
Рассоленко Н.И. 

В течение 
2022 года 

До 
31.12.2022 

Обеспечение доступа граждан и ор-
ганизаций к информации об анти-
коррупционной деятельности  
Управления образования Админист-
рации муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики», 
размещенной  на официальном сай-
те   
 

3.2. Ведение на официальном сайте Управления обра-
зования Администрации муниципального образо-
вания «Муниципальный округ Камбарский район 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 

В течение 
2022 года 

Повышение открытости и доступно-
сти информации о деятельности 
Управления образования Админист-



Удмуртской Республики» рубрики «Противодей-
ствие коррупции» 

управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

методист  
Рассоленко Н.И. 

рации муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» по 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений 

3.3. Осуществление личного приема граждан по во-
просам проявлений коррупции и правонарушений 
в Управления образования Администрации муни-
ципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 

В течение 
2022 года 

Обеспечение прозрачности деятель-
ности Управления образования Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Рес-
публики» 

3.4. Сотрудничество Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования «Муни-
ципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» с правоохранительными органами по 
вопросам профилактики и предупреждения кор-
рупции в деятельности Управления образования 
Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Уд-
муртской Республики» 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н. Сектор 

юридической и кадровой 
работы 

Покатикова Л.А. 
Грахова Т.П 

В течение 
2022 года 

Совместное оперативное реагирова-
ние на коррупционные правонару-
шения 

3.5. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции  
в  Управления образования Администрации муни-
ципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

В течение 
2022 года 

Своевременное реагирование на со-
общения о коррупционных наруше-
ниях в деятельности муниципальных 
служащих Управления образования 
Администрации муниципального об-
разования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Рес-
публики»  на предмет  коррупцион-
ных рисков 

3.6. Обеспечение эффективного взаимодействия 
Управления образования Администрации муници-
пального образования «Муниципальный округ 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 

В течение 
2022 года 

Обеспечение гражданам доступа к 
информации о реализации меро-
приятий, направленных на противо-



Камбарский район Удмуртской Республики» со 
средствами массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых  Управления образова-
ния Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Уд-
муртской Республики» 

действие коррупции 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Муниципального округ Камбарский район Удмуртской Республики» 

4.1. Мониторинг изменений действующего законода-
тельства в области противодействия коррупции 

Ведущий специалист-
эксперт сектор юридиче-
ской и кадровой работы 

Грахова Т.П 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков в 
деятельности Управления образова-
ния Администрации муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмурт-
ской Республики» 

4.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодатель-
ства по борьбе с коррупцией на совещаниях 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков в 
деятельности Управления образова-
ния Администрации муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмурт-
ской Республики» 

4.3.  Обеспечение работы комиссии по урегулированию 
споров  

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 

В течение 
2022 года 

Урегулирование разногласий между 
работниками, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов 

4.4. Реализация комплекса мероприятий, направлен-
ных на выявления фактов несоблюдения работни-
ками требования к служебному поведению, пре-
дотвращение или урегулирование конфликта ин-
тересов 

Начальник управления 
Михайлова В.Т. 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

В течение 
2022 года 

Обеспечение соблюдения работни-
ками требований к служебному по-
ведению; 
Урегулирование разногласий между 
работниками, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов 

4.5. Использование методических и учебных пособий Начальник  
управления 

В течение Формирование единого подхода к 



по организации антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрение в практику работы  

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

2022 года обеспечению работы по профилак-
тике и противодействию коррупции 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организаций образования в целях 
предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Ведущий специалист-

эксперт сектор юридиче-
ской и кадровой работы 

Грахова Т.П 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков 
при размещении закупок для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд 

5.2. Осуществление контроля за соблюдением требо-
ваний к сдаче в аренду свободных площадей обра-
зовательных организаций, иного имущества, обес-
печение его сохранности, целевого и эффективно-
го использования 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Ведущий специалист-

эксперт сектор юридиче-
ской и кадровой работы 

Грахова Т.П 

В течение 
2022 года 

Исключение коррупционных факто-
ров в деятельности организаций об-
разования 

5.3. Осуществление контроля за целевым использова-
нием бюджетных и внебюджетных средств  

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н. 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков в 
деятельности организаций образо-
вания 



5.5. Осуществление контроля за организацией и про-
ведением государственной итоговой аттестации 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния Комарова Т.Н.  
методист  Шляхова О.В. 

главный  специалист-
эксперт Шаимова М.А. 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков 
при организации и проведении го-
сударственной итоговой аттестации 

5.6. Осуществление контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи до-
кументов государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем общем образова-
нии 

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела общего образова-

ния  
Комарова Т.Н.  

главный специалист-
эксперт Шаимова М.А. 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков в 
деятельности организаций образо-
вания 

5.7. Усиление контроля за недопущением фактов не-
правомерного взимания денежных средств с обу-
чающихся, воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей) в образовательных учрежде-
ниях  

Начальник  
управления 

Михайлова В.Т. 
 

В течение 
2022 года 

Снижение коррупционных рисков в 
деятельности организаций образо-
вания 

 


