
 
Управление образования Администрации муниципального образования  

"Сарапульский район"  

П Р И К А З  
 

02.09.2021 г.                      с. Сигаево      № 175  
 

 
Об утверждении Плана антикоррупционных мероприятий Управления 

образования Администрации муниципального образования «Сарапульский 
район» на 2021-2022 год  

 
        В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», законом Удмуртской Республики от 20.09.2007 года № 
55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской 
Республике», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План антикоррупционных мероприятий 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район» на 2021-2022 год (далее План). 

2. Ответственным лицам обеспечить выполнение Плана. 
3. В течение 2021-2022 учебного года ответственным лицам предоставлять 

начальнику сектора организационно-кадровой работы МКУ Управление в сфере 
образования справку о выполненных мероприятиях Плана по состоянию на 1 декабря 
2021 года и 1 июня 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
5. Довести приказ до заинтересованных лиц. 

 
Начальник Управления образования         Е.Б. Роготнева 
 



                                                                               Приложение к приказу                                                                                                         
Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
 от 2 сентября 2021 г. № 175 

 
 

План 
антикоррупционных мероприятий 

 Управления образования Администрации  
муниципального образования «Сарапульский район» на 2021-2022 год 

 
№ 

и/п. 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Общие мероприятия по противодействию коррупции в Управлении образования Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район» на 2021-2022 учебный год 

1.1 Обеспечение эффективной работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих Управления образования, руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район». Обобщение практики работы данной комиссии. 

2021-2022 
учебный год 

Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

Члены комиссии по 
урегулированию конфликта 

интересов 
1.2 Организация проведения служебных проверок  при выявлении фактов 

коррупционной деятельности или при наличии заявлений и жалоб 
граждан на исполнение сотрудниками Управления образования 
Администрации муниципального образования «Сарапульский район», 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 Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район» 

по мере 
необходимост
и, в течение 

2021-2022 
учебного года 

Руководители структурных 
подразделений 

1.3 Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими 
Управления образования ограничений и запретов, требований о 

в течение Заместитель начальника 
Управления образования 



предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных ФЗ от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ФЗ от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами 

2021-2022 
учебного года 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

 
 

1.4 Разъяснение сотрудникам Управления образования положений, 
нормативных правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции 

по мере 
необходимости 

Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

1.5 Обеспечение доведения до сведения муниципальных служащих 
Управления образования и лиц, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, предусмотренных 
действующим законодательством 

постоянно Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

 
1.6 Обеспечение работы по рассмотрению уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих Управления образования  

по мере 
поступления 
обращений 

Комиссия по 
урегулированию конфликта 

интересов 
1.7 Обеспечение предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение 
их на официальном сайте (по утвержденной форме) 

апрель-июнь 
2022 года 

Руководители 
подведомственных 

учреждений, 
муниципальные служащие, 

Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

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 и подведомственных образовательных учреждений, 
устранение выявленных коррупционных рисков 

постоянно Юрисконсульт сектора 
организационно-кадровой 

работы МКУ «Управление в 
сфере образования» 

2.2 Обеспечение системы внутреннего контроля за соблюдением постоянно Юрисконсульт сектора 



законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

организационно-кадровой 
работы МКУ «Управление в 

сфере образования» 
3. Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости  
3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

актов, подготовленных Управлением образования  
ежемесячно Юрисконсульт сектора 

организационно-кадровой 
работы МКУ «Управление в 

сфере образования» 
3.2 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 Начальник Управления 
образования 

3.3 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 
2021-2022 

учебного года 

МКУ «Управление в сфере 
образования» 

3.4 Разработка и проведение комплекса мероприятий по формированию 
у обучающихся образовательных учреждений района 
антикоррупционных взглядов, по повышению уровня правосознания 
и правовой культуры 

в течение 
2021-2022 

учебного года 

Начальник отдела 
дополнительного 

образования и воспитания 
МКУ «Управление в сфере 

образования» 
4. Контроль за деятельностью сотрудников Управления образования  
4.1 Внутренний контроль за деятельностью должностных лиц Управления 

образования по исполнению поручений руководства, планов, 
протоколов 

постоянно Начальник Управления 
образования 

4.2 Организация работы по рассмотрению обращений граждан по фактам 
коррупции, поступивших в Управление образования  

в течение 
2021-2022 

учебного года 

Начальник Управления 
образования 

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



 
5.1 Оказание помощи в разработке планов по противодействию 

коррупции в подведомственных учреждениях 
до 1 сентября 

2022 года 
Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации МО 
«Сарапульский район» 

5.2 Реализация плана противодействия коррупции в сфере образования в течение 
2021-2022 

учебного года 

Ответственные лица по 
плану 

5.3 Оценка эффективности использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, подведомственных учреждениях, 
осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохранностью объектов собственности муниципального образования, 
закрепленных за подведомственными учреждениями 

Постоянно Ревизор 1 категории 
МКУ «Управление в 
сфере образования 

5.4 Проведение мониторинга качества предоставления (оказания) услуг в 
сфере образования 

в течение 
2021-2022 

учебного года 

Заместитель начальника 
Управления образования 

 
 


	ПРИКАЗ

