
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 января 2015 г.
прикАз

г. Нефтекумск
Ns 8/1

Об утверждении ТIлана мероприятий отдела образо_вания
цминистр ации неФтекумского мунициII€IJIьного раиона
uтавропольского края по противодеиствию коjрупции
и антикорруГIционному просвещению на /.U r) год

в соответствии с поруt{ением Заместителя . ПредседаТеJUI
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 27 авryстЪ 2013г. J\b
ОГ-П8_6157, распоряжением администр?ции Цqфrе_кумского
муницйпаJIьного рdйона Ставропольского края от З0 декабря 2014г. М а48-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый ГIлан мероприятий отдела образования

администрации Нефтекумского муницип€tльного района Ставропольского
края по противодействию коррушции и антикоррупционному просвещению
на 2015год.

2.В срок до 01 февраля 2015 года руководителям образовательных
организаций утвердить Планы меропри ятий образоватеJIьных организаций по
противодействию коррупции и антикоррупционному прOсвещению на 2015
год.

З.Контроль за выполнением приказа возJIожить на зам.начальника отдела
образования администрации Нефтекумского муниципаJIьного района
Т.И.Касьмину.

Начальник отдела ' 
щФ)

отдЕл 
\е

W
образования администр
Нфтекумского муницй ?2еr^4' Э.И.Лиманова



Приложение

к прикrшу отдела образования
Нефтекумского муницип€шьного района

Ставропольского края
Ns 8/1 от 19 января 2015г.

плАн
мероприятий отдела образов ания администрации Неt:.syу:iото муници-
пального района Ставропольского края по противодействию коррупции и

антикоррупционному просвещению
на 2015 год

J\b Мероприятия Срок
исполне-

ния

ответственный
исполнитель

I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррIпционных
механизйов противодейсiвия коррупции в отделе образования Нефтекумского

муниципчшьного района Ставропольскощ
1 Изучение практики успешной. ре{Lлизации

антикоррупционных про|рамм, а также
опыта по вопросам повышениlI уровня пра-
восознания |раждан. ПопуляризацшI анти-
коррупционных стандартов поведения, об-

разованиJI и воспитания, направленного на

формирование антикоррупционного fIове-

дения гражданина в субъектах Российской
Федерации

в течение
года

начальник Имо
Калмыкова Н.И.

2. Организация взаимодействия отдела обра-
зованиlI с образовательными оргацизациями
Нефтекумского муниципального района
Ставропольского края в сфере противодей-
ствиlI коррупции

в течение
года

Кураторы ОО

J. Организация разработки и внедрение в под-
ведомственных отделу образования органи-
зацшIх пданов по предупреждению и проти-
водействию коррупции

январь Калмыкова Н.И.

4. Распространение методических и информа-
ционно-рtlзъяснительных материаJIов об ан-
тикоррупционных стандартах IIоведения
муниципЕшьных слу}кащих, а таюк9 работ-
ников подведомственных образовательных
организаций

в течение
года

начальник Имо
Калмыкова Н.И.

5. Проведение онлайн опросов пользователей
информационно-коммуникационной сети
<Интернет) с цолью оцонки уровня корруп-
ции в отрасли <Образование) и эффектив-
ности принимаемых антикоррупционных

,Що 1 сен-
тября

Гречанова Е.А.
Гуленко А.И.



начальник Имо
Кшtмыкова Н.И.

По мере
необходи-
мости

Актуализация информации на стенде с нор-

мативно-правовыми документами по вопро-

сам противодействия коррупции, разме-
щенной в здании отдела образования

зам.начальника
отдела образова-
ния
Касьмина Т.И.

Обеспечение контроля за организацией, ра-
боты по противодействию коррупции в tIод-

ведомственных отделу образования органи-

Ашурова Н.Я.II квар,галРаспространение методиtiесклlх пособий и

печатной продукции по вопросам гIовыше-

ниlI правосознания граждан и погiуляриза-

ции антикоррупционных стандартов гIове-

дения, основанных на знаниях обrцих прав и

вательных организацияхпо профилактике коррупции в
ского муниципального раI49цq

Зам.нача.шьцика
отдола образова-
ниlI
Касьмина Т.И.

Що 31 ле-
кабря

ОрганизацшI процесса rrредоставления му-
ниципальных услуг в многофункциональ-
ном цештре предоставлениJI муниципальных

услуг в Нефтекумском районе Ставрополь-
ском крае по IIринцишу (одного окна) в це-

лях минимизации личного общения граждан
с муниципальными служащими

зам.начальника
отдела образова-
ниlI
Касъмина Т.И.
начальник Имо
Калмыкова Н.И.

в течение
года

Проведение проверок деятельности образо-

вательных организ ациiа Нефтекумского му-
ниципального района

зам.начальника
отдела образова-
ния
Касьмина Т.И.

в течение
года

Приrrятие мер цо противодействию корруп-

ции в отделе образования и в подведомст-
венньIх ему образовательных организацшIх
(в пределах компетенции), в том числе по

устранению условий, способствующих со-

вершению коррупционных нарушений, с

которыми граждане встречаются наиболее

часто (бытовая
кураторы
образовательных
организаций

постоянноПроведение оргаЕизационных и rrрактиче-

ских мероприятий lrо недопущению rlракти-

ки незаконного сбора денежных средств в

образовательных организацшIх Нефтекум-
ского муниципtlJIьного района Ставрополь-
ского Kparl с родителей (законных предста-

влггелей) обучающихся, в том числе под ви-

дом благотворительноД помоlци
Гречанова Е.А.
Гуленко А.И.

Проведение анкетированиjI среди участни-
ков образовательного процесса (обучаю-

щихся воспитанIIиков), студентов, аОитури-



шии) в

ентов, родителей) с включеЕием вопросов,

касающихся IIроявления <бытовой корруп-
рганизацияхьных

|4. ббесrr.""ние контроля в отдеJIе образования

за выполнениепd принlIтых обязательотв,

предусмотренных муниципЕUIъными кон-

трактами и гражданско-правовыми догово-

рами шодведомственных муницип,Lпьных

образовательных организаций Нефтекум-

ского муниципального района Ставрополь-
ского кр€ш на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг, а также прозрачности

tIроведениrI закупок для муниципальных
Iryжд, нужд подведомственных муници-
пЕLльных образоват9льных организаций

Нефтекумского муниципtLльного района
Ставропольского края

в течение
года

Амангазиева l'.З.

III. Антикоррупционные оО ио и пропагаI ]да

15. Обеспечение информационной oTKpb,ITo-

сти деятельности отдела образования че-

рез взаимодействие со средствами мас-

совой информации с целью широкого
освещения мер, принимаемых в отделе

образования шо противодействию кор-
пчпшии

в течение
года

Гречанова Е.А.

16. Проведение комплекса организационных,

рaзъяснительных и иных мероприятий гtо

соблюдению муниципальными служащими
отдела образованIбI ограничений, запретов и

по исполнению обязанностей, установдон-
ных в целях противодействия коррутrции, в

том числе ограничений, касающихся полу-

чениJI подарков, а также проведеЕие меро-

приятий по формированию негативного от-

ношения к дарению подарков указанным
лицам в связи с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей

в течение
гоДа

Степанова И.В.

|,l. Организация в' муниципаJIьных образова-

тельных организациJIх изучения правовых и

морально-этических асIIектов управл9нче-
ской деятельности в целях tIовышения пра-

вовой культуры, формированиlI антикор-

рупционного мировоззрения

2014l15

учебный
год

начальник Имо
Калмыкова Н.И.
Руководители ОО

18. Проведение комплекса мероприятий, при-

ypo.r.rr"urx к Международному дню борьбы
с коррупцией

декабрь Нача-пьник ИМ0
Калмыкова Н.И.
Кураторы
Рyководители ОО

lJ



Трушлякова И.Г.Рассмотрение вопросов противодействия

коррупции в ходе проведениlI краевого уни-
верситета rrедагогических знаний для роди-

начальник Имо
Калмыкова Н.И.

в течение
года

Проведение (круглых столов)), пресс_

конференций с целью информирования на-

селения Нефтекумского рйона Ставро-

полъского KpuUI в ходе реtLлизации отделом

образования антикоррупционных мер,

обобщения и распространениlI позитивного
опыта противодействия коррупции

начальник Имо
Калмыкова Н.И.

Проведение конкурса на лучшую постанов-

ку организации работы по предупреждению
пционных правонарушений

начальник Имо
Калмыкова Н.И.

Пр"".д""* конкурса творческих работ
<<Имею право и обязан>

Амангазиева Г.З.Проu.д"*пие .Щня бесплатной юридической

Руководители ООобщеобразова-
Нефтекумского

Организация работы в

теJIъных организациях
муниципапьного района СтавропоJIьско-

нача.пьник Имо
Ка,чмыкова Н.И.

Що 15 ле-
кабря

МониториЕг принятых мер по созданию

условий для IIовышения уровня право-

сознания граждан и популяризации ан-

тикоррупционных стандартов поведения,

основанных на знаниlIх общих гIрав и

зам.начальника
отдела образова-
ния
Касьмина Т.И.

постоянноОбеспечение контроля за соблюдением му-

ниципzlJIЬными служащими запретов, о|ра-

ничений и обязанностей, установленных за-

конодательством о противодействии кор-

рупции9 и соблюдением служащими требо-

ваний к служебному гIоведению, ограниче-

ний и запретов, связанцых с прохождением
слуrкбы, а также контроля за соответствием

ходов указанных лиц их доходам

ГIОСТОЯННО- цражданами, претендующими на

ние долх(ности муниципаJIьной службы,

доля(ностей руководителей муниципальных
ьных организаций Ста

Обеспечени9 представления в установлен_
ном порядке сведений о своих доходах, об

имуществе и обязат9льствах имущеOтвенно-

го характера, а такж9 о доходах членов их
семей:

Степанова И.В.



до 30 апре-
ля ежегодн

ского края
- лицами, заниN{ающиN{и доJжности муни-

Степанова И.В.ежегодно
до 14 мая

ббе.rr..r.ние размещениlI сведений о дохо-

дах лиц, замещающlD( муниципальные

должности Нефтекумского муниципtшъного

района Ставропольского щрш, муниципаль-

ных служащих и руководителей муници-

паJIьных организаций и членов их семей на

официальном сайте администрации Нефте-

Гречанова Е.А.в течение
года

формации и наполнениrI подразделов офи-

ц"urr""оaо сайта отдела образования, по-

священных противодействию коррутrции, в

соответствии с установл9нными требова-

в течение
гоДtI

Формирование кадрового резерва для заме-

щениJI должностей муниципальной службы,

гарантирующего равный досryп гра}кдан к

гражданской службе, открытость гIроцедур

по формированию и истrользованию кадро_

вого резерва
в течени0
года

Организация и проведение семинаров, сt-l-

вещаний, учебы работников отдела образо-

ваниJI в рамках реализации рtlзъясЕитель-
ных и иных мер по соблюдению загIретов,

ограничений и обязанностей, установлен-
ных законодательством о tIротиводействии

коррупции, и соблюдением требований к

проведение анzшиза должностных инструк-

ций муниципа-пьных
Обесгtечение эффективной деятельности
комиссии по соблюдению требований к

в течение
гоДа

Проведение работы по выявлению случаев

возникновениlI конфликта интересов и при-

нrIтие предусмотренных законодательством

Российской Федерации мер по предотвра-

щению и урoryлированию конфликта инте-

в течение
года

Обеarrеraние приема, в том числе на <<Теле-

фон доверия), сообщений граждан, объеди-

нений |раждан о коррупционных тrроявле_

ниях в деят9лъности отдела образования,

IIодводоМQтвенных муницишальных оргаIIи,

заций для объективного, всесторошнего и

Степанова И.В.

Степанова И.В.

Степанова И.В.

Степанова И.В.

зам.начальника
отдела образова-
ния
Касьмина Т.И.
Руководители ОО

Зам.нача-ltьника
отдела образова,
ния
Касьмина Т.И.

5

28.

29.

30.

31.

з2. в теч9ние
года

JJ. в течение
гоД&

34.

35.



36. Проведение анализа обрашений грах(дан и
юридических лиц о фактах корругtционных
llроявлений в деятельности лиц, замещаю-

щих долrкности муниципа,тьной службы с

целью устранения причин и 1,с,rовий совер-
шения коррупционных пр авонарушений

ежеквар-
тtшьно

Степанова И.В.
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