
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД МОЖГА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 16.12.2019 г.                                                                                                  №  

 

О мерах по предупреждению коррупции   

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” и 

Постановлением главы Администрации МО «Город Можга» от 22 января 2019 г. № 

02.1 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в Администрации 

муниципального образования «Город Можга» на 2019 – 2020 годы»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать группу, ответственную за профилактику коррупции и  

правонарушений в Управлении образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» в составе:  

- Сидорова О.Э. – начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «город Можга» - председатель комиссии; 

- Кузякина И.А., заместитель начальника Управления – начальник отдела 

общего образования Управления образования Администрации муниципального 

образования «город Можга» - член комиссии; 

- Бурганова Наталья Вячеславовна, главный специалист – эксперт отдела 

общего образования Управления образования Администрации муниципального 

образования «город Можга» - член комиссии; 

- Сорокина С.Е., юрисконсульт МБУ "ЦБ УО" Администрации МО "Город 

Можга" - член комиссии. 

2. Утвердить прилагаемый План антикоррупционных мероприятий Управления 

образования Администрации муниципального образования «Город Можга» на 



2020 год. 

3. Руководителям структурных подразделений Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга» обеспечить 

выполнение Плана. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальника Управления образования           О.Э.Сидорова      

 



Приложение к приказу 
 Управления образования Администрации  

муниципального образования 
 «Город Можга»  

от 16.12.2019г. №  

 

План 

антикоррупционных мероприятий Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга» Удмуртской 

Республики на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в  Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 

1.1. Обеспечение эффективной работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению специалистов Управления 

образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» и руководителей 
муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования  

в течение года. Сидорова О.Э. Обобщение практики работы данной 
комиссии 

1.2. Организация проведения служебных проверок 

с привлечением при выявлении фактов 

коррупционной деятельности или при наличии 

заявлений и жалоб граждан на исполнение  
специалистов Управления образования 

Администрации муниципального образования 

«Город Можга» и руководителей 
муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

своих служебных обязанностей, а также 

информирование всех сотрудников 
Управления образования о результатах 

проведенных служебных проверок, 

обстоятельствах совершения проступков и 
принятых мерах по отношению к виновным 

должностным лицам Управления образования 

по мере необходимости в 

течение года 

Сидорова О.Э. Недопущение антикоррупционных 

правонарушений среди сотрудников 

Управления образования и  

руководителей образовательных 
учреждений 



1.3. Обеспечение контроля за соблюдением 

сотрудников Управления образования 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных ФЗ от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 

законами 

в течение года Сидорова О.Э. Соблюдение 

сотрудниками Управления образования 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов 

1.4. Разъяснение сотрудникам  Управления 

образования положений нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие 
коррупции 

по мере необходимости Сидорова О.Э. Правовое просвещение среди  

сотрудников Управления образования  

1.5. Организация работы по повышению 

квалификации  сотрудников Управления 

образования 

в течение года (при 

включении в план 

обучения) 

Сидорова О.Э. Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правонарушений 

среди  сотрудников Управления 

образования 
1.6. Обеспечение доведения до сведения  

должностных лиц Управления образования 

требований к служебному поведению, 

предусмотренных законодательством РФ и УР 

постоянно Сидорова О.Э. Соблюдение 
должностных лиц Управления 

образования законодательства 

Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции 

1.7. Обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудника Управления образования к 
совершению коррупционных правонарушений 

по мере поступления 
уведомлений 

Сидорова О.Э. Повышение эффективности мер по 
предупреждению коррупционных 

правонарушений 

1.8. Организация мониторинга исполнения 
должностных обязанностей  сотрудников 

Управления образования, подверженных риску 

коррупционных проявлений, и устранения 
таких рисков 

 

в течение года Сидорова О.Э. Повышение эффективности мер по 
предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2. Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



2.1. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков в деятельности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Управления 

образования, устранение выявленных 
коррупционных рисков 

постоянно Шаранов Н.Е. Снижение коррупционных рисков при 

размещении закупок для 

государственных нужд 

2.2. Обеспечение системы внутриведомственного 

контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

в течение года Шаранов Н.Е. Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

3. Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости 

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов, подготовленных 

Управлением образования  

ежемесячно отдел кадровой работы 

МБУ «ЦБ УО» 

Создание условий для исключения 

коррупционных проявлений при 

подготовке проектов правовых актов 

3.2. Размещение на официальном сайте Управления 

образования проектов правовых актов, 

разрабатываемых (рассматриваемых) 
Управлением образования, в целях 

обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

по мере разработки 

проектов 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Обеспечение прозрачности 

деятельности Управления образования  

3.3. Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны  сотрудников 

Управления образования, проведение проверки 

достоверности фактов, указанных в 
обращениях, и принятие необходимых мер, 

направленных на пресечение и 

предупреждение коррупционных проявлений 

ежемесячно Сидорова О.Э. Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 
обращениях граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 

3.4. Мониторинг публикаций в СМИ, с точки 

зрения наличия в статьях о деятельности 

Управления образования сведений о фактах 
коррупции, организации проверки 

достоверности фактов, указанных в 

сообщениях 

ежемесячно методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в СМИ по 

фактам коррупции 



3.5. Расширение сотрудничества с институтами 

гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

посредством размещения в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение года  Сидорова О.Э., 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Обеспечение доступа граждан и 

организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности 

Управления образования  

3.6. Освещение в средствах массовой информации 

и размещение в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
результатов деятельности Управления 

образования по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе фактов привлечения 

должностных лиц к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений 

в течение года Кузякина И.А., 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Содействие в освещении принимаемых 

мер по вопросам противодействия 

коррупции 

3.7. Разработка и проведение комплекса 
мероприятий по формированию у 

обучающихся образовательных организаций 

города Можги антикоррупционных взглядов, 
по повышению уровня правосознания и 

правовой культуры 

в течение года отдел общего 
образования 

Правовое просвещение среди 
обучающихся образовательных 

организаций в городе Можге 

4. Взаимодействие Управления образования с иными органами государственной власти, институтами гражданского общества и 

гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности Управления образования 

4.1. Организация работы «телефона доверия» и учет 

поступивших по нему обращений, содержащих 

факты коррупции 

постоянно отдел общего 

образования 

Принятие необходимых мер по 

информации, поступившей во 

«телефону доверия», по фактам 

проявления коррупции 

4.2. Обеспечение эффективного взаимодействия 
Управления образования со средствами 

массовой информации в сфере противодействия 

коррупции 

по мере необходимости в 
течение года 

Кузякина И.А., 
методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Содействие в освещении принимаемых 
мер по вопросам противодействия 

коррупции 



4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

органами государственной власти, Удмуртской 

Республики, органами местного 
самоуправления по основным направлениям 

деятельности Управления образования в рамках 

предоставленных полномочий с целью 
профилактики и предупреждения коррупции в 

деятельности Управления образования 

постоянно в течение года уполномоченные 

структурные 

подразделения 

Совместное оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения 

5. Контроль за деятельностью сотрудников Управления образования 
 5.1. Внутриведомственный контроль за 

деятельностью должностных лиц Управления 
образования по исполнению контрольных 

поручений руководства, планов, протоколов 

постоянно руководители 

структурных 
подразделений 

Снижение коррупционных рисков по 

исполнению контрольных поручений 
руководства, планов, протоколов 

6. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Управлении образования  с учетом специфики деятельности  

6.1. Анализ сфер деятельности в области 

образования, наиболее подверженные 
коррупционным рискам, в том числе по итогам 

рассмотрения правоприменительной практики 

правоохранительных и судебных органов 

постоянно структурные 

подразделения по 
курируемым 

направлениям 

деятельности  

Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правовых 
нарушений 

6.2. Реализация плана противодействия коррупции в 

сфере образования по городу Можге 

в течение года структурные 

подразделения по 
курируемым 

направлениям 

деятельности 

Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правонарушений в 
сфере образования 



6.3. Оценка эффективности использования 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении подведомственных учреждениях, 

осуществление контроля за использованием по 
назначению и сохранностью объектов 

собственности, закрепленных за 

подведомственными  учреждениями 

постоянно МБУ «ЦБ УО» Снижение рисков коррупционных 

проявлений 

6.4. Проведение мониторинга качества 

предоставления (оказания) услуг в сфере 

образования 

в течение года структурные 

подразделения по 

курируемым 

направлениям 
деятельности 

Снижение рисков коррупционных 

проявлений 
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