
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»

П Р И К А З

с .Завьялове

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в отрасли 
«Образование» на 2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии 
коррупции», постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский 
район» от 20.06.2013 № 1934 «О Плане практических мероприятий по реализации районной 
целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Завьяловский район» на 2013-2015 годы» на 2013 год, во исполнение распоряжения Главы 
муниципального образования «Завьяловский район» от 07.06.2013 № 64 «О Порядке 
проведения антикоррупционного мониторинга в муниципальном образовании «Завьяловский 
район»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в отрасли
«Образование» на 2013-2014 годы (прилагается).

2. Начальнику правового отдела Управления образования (Колгановой Е.А.)
провести совещание с руководителями образовательных учреждений муниципального 
образования «Завьяловский район» с целью ознакомления с актуальными нормативно
правовыми актами в сфере противодействия коррупции и утвержденным Планом 
мероприятий по противодействию коррупции в отрасли «Образование» на 2013-2014 годы.

3. Директорам образовательных учреждений муниципального образования
«Завьяловский район»:

3.1. Разработать и утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
образовательного учреждения, в срок до 27.09.2013.

3.2. Предоставлять в адрес Управления образования Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» один раз в полугодие (декабрь, май) анализ исполнения 
Плана мероприятий по противодействию коррупции образовательного учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.'

Начальник Управления образования



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» 
от М.С* ю з  № £ 5 ^

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в отрасли «Образование»

на 2013-2014 годы

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 Организационные меры но формированию механизмов противодействия
коррупции

1.1 Разработка Планов по 
противодействию коррупции в 
подведомственных Управлению 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район» 
учреждениях

Сентябрь- 
октябрь 2013 г.

Руководители
учреждений

1.2 Организация и проведение 
совещаний с руководителями и 
заместителями руководителей 
подведомственных Управлению 
образования учреждений по 
вопросам противодействия 
коррупции, в том числе о порядке 
проверки сведений, 
представляемых руководителями в 
соответствии с законодательством 
РФ о противодействии коррупции

в течение 
2013- 2014 гг.

Управление образования
Администрации
муниципального
образования
«Завьяловский район»
(далее -  Управление
образования)

1.3. Организация антикоррупционного 
просвещения, обучения 
школьников в рамках социальных 
дисциплин (истории, 
обществознания)

Отдел общего 
образования Управления 
образования, 
учителя истории и 
обществознания

2 Внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности 
наиболее подверженных коррупционным рискам, совершенствование 

системы внутреннего контроля и механизмов ’Предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов

2.1. Разработка Положения по 
урегулированию и 
предотвращению конфликта 
интересов в деятельности 
педагогических работников

Ноябрь-декабрь 
2013 г.

Управление образования



2.2. Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков в 
деятельности подведомственных 
Управлению образования 
учреждений

В течение года Управление образования,
руководители
учреждений

2.3. Внедрение механизма контроля со 
стороны общественности 
(Родительских комитетов, Г лав 
муниципальных образований -  
сельских поселений) при приеме в 
дошкольные образовательные 
учреждения

В течение года Управление образования,
руководители
учреждений

2.4. Внедрение электронных дневников 
и электронных журналов 
успеваемости в школах 
муниципального образования 
«Завьяловский район»

Л В течение года Управление образования,
руководители
учреждений

2.5. Разработка нормативно-правовых 
актов по соблюдению требований 
законодательства по организации 
итоговой аттестации учащихся 
(ГИА, ЕГЭ)

Апрель 2014 Отдел общего 
образования Управления 
образования

2.6. Организация и проведение 
совещаний с руководителями 
подведомственных Управлению 
образования учреждений по 
вопросам приема работников в 
Учреждения с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим 
законодательством

В течение года Правовой отдел 
Управления образования

3 Организация и проведение антикоррупционной экспертизы
3.1 Экспертиза на коррупциогенность 

организационно-управленческой 
деятельности подведомственных 
Управлению образования 
учреждений.

В течение года Управление образования

3.2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых 
актов подведомственных 
Управлению образования 
учреждений

В течение года Управление образования



3.3. Экспертиза обращений граждан 
в целях выявления в них 
сведений о фактах коррупции, 
проверка достоверности фактов, 
указанных в обращениях, 
и принятие необходимых мер, 
направленных на пресечение 
и предупреждение коррупционных 
проявлений

В течение года Управление образования

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

* Май 2013

Август-сентябрь
2013

Начальник отдела 
дошкольного 
образования Управления 
образования

Начальник отдела 
общего образования 
Управления образования

4.2 Взаимодействие с заявителями по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Управления 
образования

постоянно Управление образования

4.3 Обеспечение размещения на 
официальном сайте Управления 
образования информации об 
антикоррупционной деятельности

постоянно Управление образования

4.4 Обеспечение эффективного 
взаимодействия У правления 
образования со средствами 
массовой информации в сфере 
противодействия коррупции

по мере 
необходимости, 

в течение 
2013-2014 гг.

Управление образования

4.5 Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
органами местного 
самоуправления по основным 
направлениям деятельности 
Управления образования и 
подведомственных учреждений в 
рамках предоставленных 
полномочий с целью 
профилактики и предупреждения 
коррупции в сфере «Образование»

постоянно в 
течение 

2013-2014 гг.

Управление образования,
образовательные
учреждения



5 Контроль за деятельностью муниципальных служащих 
Управления образования

5.1 Внутриведомственный контроль за 
деятельностью должностных лиц 
Управления образования по 
исполнению контрольных 
поручений руководства, планов, 
протоколов

постоянно Начальник Управления 
образования,заместитель 
начальника Управления 
образования, начальники 
отделов

6 Противодействие коррупции при реализации < 
от 21.07.2005 № 94-Ф ? «О размещении заказов 

выполнение работ, оказание услуг для государстве
нужд»

>едерального закона 
на поставки товаров, 
иных и муниципальных

6.1 Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков в 
деятельности по размещению 
муниципальных заказов для нужд 
образовательных учреждений, 
устранение выявленных 
коррупционных рисков

постоянно Управление образования, 
отдел муниципального 
заказа Управления 
экономического развития 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Завьяловский район»

6.2 Обеспечение системы 
информационного сопровождения 
и контроля за соблюдением 
законодательства по размещению 
заказов на всех этапах размещения 
заказа

в течение 
2013- 2014 гг.

Управление образования, 
отдел муниципального 
заказа Управления 
экономического развития 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Завьяловский район»


