
 
 

 

 

 



Приложение 1  

Утверждено приказом УНО 

Администрации Вавожского 

района 

от 18.01.2019 № 16-ОД 

 

План 

антикоррупционных мероприятий 

Управления народного образования Администрации  

муниципального образования «Вавожский район» на 2019 год 
Мероприятия настоящего Плана направлены на решение следующих задач:  

 - совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

 - повышение эффективности противодействия коррупции в ОМСУ МО «Вавожский 

район», активизация деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в МО «Вавожский район»; 

 - повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 

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

 - усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

 - повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

 
№ п/п  Наименование мероприятия  Исполнители  Сроки  

Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в УНО Администрации 

Вавожского района 

 

 

1 

Соблюдение требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  

Управления народного образования 

Администрации муниципального 

образования «Вавожский район», 

руководителей ОУ и урегулированию 

конфликта интересов.  

Муниципальные 

служащие, руководители 

ОУ  

постоянно  

2 Организация работы по ознакомлению 

лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в ОМСУ МО «Вавожский район» 

с Положением о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования 

«Вавожский район», должности 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Вавожский район» о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении своих полномочий), 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов и выявлению 

подобных случаев. 

Волкова Э.В., главный 

специалист-эксперт 

постоянно 

 

 

3 

Представление муниципальными 

служащими, руководителями ОУ, 

сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведении о доходах, об 

Муниципальные 

служащие, руководители 

ОУ 

 

ежегодно  



имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

4 Организация работы по представлению 

лицами, замещающими муниципальные 

должности сведений о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о  

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи, порядке 

проверки указанных сведений и их 

размещения на официальных сайтах 

органов местного самоуправления и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для 

опубликования. 

Муниципальные 

служащие 

 

ежегодно  

 

 

5 

Организация участия муниципальных 

служащих, руководителей 

образовательных учреждений в 

семинарах и иных мероприятиях, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, проводимых в рамках 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации  

Муниципальные 

служащие, руководители 

ОУ 

постоянно  

 

 

6 

Проведение семинаров и консультаций, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

руководителей ОУ, по вопросам 

подготовки проектов нормативных 

правовых актов  

 Муниципальные 

служащие 

По мере  

необходимости  

7 Проведение мероприятий по 

антикоррупционной пропаганде в 

муниципальном образовании «Вавожский 

район», информационную и 

просветительскую работу среди 

населения Вавожского района. 

Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции в Администрацию 

муниципального образования 

«Вавожский район» посредством:  

 - функционирования «горячей линии» 

и/или «телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

 - приема электронных сообщений на 

электронную почту Администрации 

муниципального образования 

«Вавожский район, УНО Администрации 

муниципального образования 

«Вавожский район и на официальном 

интернет сайте  с обеспечением 

возможности взаимодействия с 

заявителем с использованием 

компьютерных технологий. 

 Муниципальные 

служащие, руководители 

ОУ 

По мере  

необходимости  

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов  

 

 

8 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов, 

подготовленных специалистами 

Управления народного образования 

Администрации муниципального 

образования «Вавожский район» 

 

Специалисты По мере  

необходимости  

9 Организация обеспечения независимсой Специалисты По мере  



экспертизы муниципальных правовых 

актов (проектов муниципальных 

правовых актов), размещение 

муниципальных правовых актов 

(проектов муниципальных правовых 

актов) на официальном сайте 

муниципального образования 

«Вавожский район» в целях их 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

необходимости  

10 Выявление конфликта интересов между 

участниками закупки и заказчиками при 

осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Специалисты По мере  

необходимости  

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности УНО Администрации 

Вавожского района 

 

  

11 

Предоставление информации о 

деятельности управления образования в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» и 

Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

законодательством Вавожского района 

Управления 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район» 

 

1 раз в год  

  

12 

Учет и рассмотрение обращений 

граждан о коррупции, поступающих в 

Управление  народного образования 

Администрации муниципального 

образования «Вавожский район» 

 

Управления 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район» 

В течение месяца со дня 

обращения  

 

 

13 

Информирование населения о реализации 

антикоррупционной политики в 

Управлении народного  образования и 

образовательных учреждениях района 

Управления 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район», 

Руководители ОУ  

постоянно  

Совершенствование организации деятельности по размещению государственных заказов  

 

14 

Реализация системы мер по 

противодействию коррупции при 

размещении муниципальных заказов  

Управление 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район», 

Руководители ОУ 

По мере  

необходимости  

 

15 

Проведение семинаров и консультаций 

по вопросам оформления конкурсной 

документации для размещения  

муниципальных заказов  

Управление народного 

образования  

Администрации 

Вавожского района 

По мере  

необходимости  

Обеспечение реализации антикоррупционной политики в образовательных учреждениях Вавожского 

района 

 

 

16 

Разработка системы мер по реализации 

антикоррупционной политики в 

деятельности образовательных 

учреждений 

 Управление 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район» 

1 раз в год  

 

 

17 

 

Анализ соответствия качества 

образовательных услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями, 

предмету и целям деятельности 

указанных учреждений  

Управление 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район» 

1 раз в квартал  

 Создание условий для своевременного Управление народного постоянно  



 

18 

выявления фактов коррупционной 

направленности в образовательных 

учреждениях  

образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Вавожский 

район»  

 

 

19 

Разработка и реализация  системы 

воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

Управление 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район», 

Руководители ОУ 

В течение всего периода  

 

20 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционных установок личности  

Управление 

народного образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Вавожский район», 

Руководители ОУ   

В течение всего периода  

 

 

 

 

 

 



 

С приказом от 18.01.2019 № 16-ОД ознакомлены: 

 

 

1.  МОУ Большеволковская   СОШ   Матвеева В.И.______________ 

2.  МКОУ Брызгаловская ООШ Карпова О.М.____________ 

3.  МБОУ «Вавожская СОШ» Митрофанова С.И.___________ 

4.  МОУ Водзимонская СОШ Ефремова Н.Ф.____________ 

5.  МОУ «Волипельгинская СОШ» Бушмакина Ю.В _________ 

6.  МОУ  «Г-Пудгинская СОШ им. К.Герда» Щеткин А.В._____________ 

7.  МОУ  Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина   Бызгина О.А.______________ 

8.  МОУ Какможская СОШ   Шулаков А.В._____________ 

9.  МОУ Новобиинская СОШ   Морозова Е.В.____________ 

10.  МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ Лохтин А.В. ______________ 

11.  МКОУ Тыловыл-Пельгинская ООШ Виноградов М. В._________ 

12.  МОУ «Большеможгинская НОШ»   Ярцева С.К._____________ 

13.  МОУ «Каменноключинская ООШ» Черепанова В.В.______________ 

14.  МОУ Березекская НОШ   Дубовцев П.С._____________ 

15.  МОУ Зядлудская НОШ Щин С.Н.___________ 

16.  МОУ Ожгинская НОШ   Наймушина Л.А.___________ 

17.  МОУ Уе-Докьинская НОШ   Меньшикова Л.И.__________ 

18.  МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково Шабалина И.С.____________ 

19.  МДОУ д/с «Берёзка» с. Вавож Петухова О.В._______________ 

20.  МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож Федорова О.А.___________ 

21.  МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож Аллакулова Э.Т.___________ 

22.  МДОУ д/с «Улыбка»  с.Водзимонье   Жуйкова Н.Я.___________ 

23.  МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга Мадьярова Л.И.___________ 

24.  МДОУ д/с  «Колосок» д. Б. Г-Пудга Романова С.С._____________ 

25.  МДОУ д/с «Березка» д.Зямбайгурт Иванова Е.Л.____________ 

26.  МДОУ д/с «Тополек» с. Какмож Обухова Н.А.______________ 

27.  МДОУ д/с «Тюрагай» д. Новая Бия Эскандерова Т.Б.___________ 

28.  МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья Коротких С.Ю._____________ 

29.  УДО «Вавожская ДЮСШ» Гусев А.М.____________ 

30.  УДО «Вавожский ЦДТ» Неустроева О.А.____________ 

31.  Зам.начальника УНО Борисова Р.А.______________ 

32.  Специалист-эксперт УНО Васильева В.А._____________ 

33.  Специалист-эксперт УНО Волкова Э.В._______________ 

34.  Специалист-эксперт УНО 

Ведущий юрисконсульт 

 

Чайникова М.Г._____________ 

Никитина Ю.В._____________ 

   

   

   

   


