


                                                                                                                                     Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Бузулукского района  

                                                                                                                        от  10.01.2018г.  № 3 

 

                                                    

                                                       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

   по противодействию коррупции  в отделе образования администрации     

             Бузулукского района и образовательных организаций района  

                                                         на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

 

1                           2               3 4 

  

1. Меры по нормативно – правовому и методическому обеспечению 

противодействия коррупции  

 

1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции  на 2019 год 

 

Январь 2019 г. Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.2. Внесение изменений в план 

мероприятий по противодействию 

коррупции, направленные на 

достижение конкретных 

результатов 

В течение года Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.3. Мониторинг нормативной правовой 

базы законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

противодействия коррупции на 

предмет внесения изменений в 

действующие акты и принятия 

соответствующих муниципальных 

правовых актов. 

Постоянно Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.4. Подготовка обзора изменений 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

противодействия коррупции и 

направлении его для ознакомления 

муниципальных служащих в части 

их компетенции.  

В течение года Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.5. Разработка и утверждение 

нормативно-правовых актов  

      Постоянно Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.6. Обеспечение проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов отдела образования 

администрации Бузулукского 

района. 

       Постоянно Отдел образования; 

Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

1.7. Подача сведений о нормативных 

правовых актах и их проектах, по 

которым проведена 

       Постоянно Отдел образования; 

Ведущий специалист 

по нормативно-



антикоррупционная экспертиза, для 

размещения на официальном сайте 

отдела образования администрации 

Бузулукского района 

правовому 

регулированию 

1.8.  Оказание методической помощи 

муниципальным служащим отдела 

образования администрации 

Бузулукского района и 

руководителям образовательных 

организаций по вопросам 

применения правовых актов в 

сфере противодействия коррупции  

        По мере    

   необходимости  

Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

 

1.9. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции на 

совещаниях: 

- при руководителе; 

-аппаратных и Совета отдела 

образования; 

-совещаниях руководителей 

образовательных организаций. 

В течение года Отдел образования 

             

    2.Меры, направленные на профилактику коррупции, изучение причин  

                                   коррупции и факторов, способствующих коррупции 

 

2.1. Анализ заявлений и обращений 

граждан, поступающих в отдел 

образования администрации 

Бузулукского района, а также 

результатов их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих, а также 

причинах и условиях, 

способствовавших проявлению 

таких фактов.  

         По мере     

     поступления 

 

 

Отдел образования 

 

2.2. Обеспечение своевременности и 

полноты размещения информации 

о деятельности отдела образования 

администрации Бузулукского 

района и образовательных 

организаций на официальных 

сайтах в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов  

      Постоянно  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.3. Направление проектов 

нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с 

действующим законодательством в  

Бузулукскую межрайонную 

прокуратуру.  

   В течение года Отдел образования 

2.4. Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений в 

деятельности отдела образования 

   В течение года Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 



администрации Бузулукского 

района и образовательных 

организаций 

регулированию 

                                

                     3.Антикоррупционные мероприятия в сфере кадровой политики 

 

3.1. Обеспечение своевременного 

проведения аттестации 

муниципальных служащих в 

порядке и сроки, установленные 

законодательством о 

муниципальной службе для 

определения соответствия лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, 

квалификационным требованиям.  

В течение года Отдел образования 

 

 

3.2. 

 

 

Проведение антикоррупционной 

работы среди  кандидатов на 

вакантные должности. 

Постоянно  Отдел образования 

 

 

     4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции  

 

4.1. Обеспечение соблюдения 

требований антикоррупционного 

законодательства при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования и 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

      1 полугодие 

 

 

Отдел образования 

 

4.2. Внедрение электронного 

документооборота в отделе 

образования администрации 

Бузулукского района и 

образовательных организациях. 

    Постоянно  Отдел образования; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

4.3. Обеспечение функционирование 

системы видеонаблюдения в  

образовательных организаций. 

    В течение года Отдел образования; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4.4. Организация и проведение в 

Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению.   

      1 раз в год  Руководители 

образовательных 

организаций 

4.5. Обеспечение гласности и 

прозрачности размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, в том числе 

путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме. 

       Постоянно МКУ «РМЦ ООО» 

Бузулукского района 

Оренбургской области   

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 

 



 

             4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности  

                                        работников образовательных организаций 

 

4.1. Ознакомление работников 

образовательных организаций 

 с изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции.  

        По мере  

  необходимости  

(при изменениях и 

дополнениях) 

Отдел образования; 

Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию 

4.2. Рассмотрение вопросов по 

повышению антикоррупционной 

компетенции работников на 

совещаниях, педагогических 

советах. 

         По мере  

   необходимости  

  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 5. Взаимодействие с гражданами, институтами гражданского общества,  

а также создание эффективной системы обратной связи 

 

5.1. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданам и организациям 

информации о фактах коррупции 

или нарушениях требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

посредством: 

- организации функционирования 

«телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений 

на официальные сайты в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на выделенный адрес 

электронной почты по фактам 

коррупции). 

           2019г. 

  

Отдел образования 

 

  6. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения  

с использованием интернет ресурсов 

 

6.1. Обеспечение размещения на 

официальном сайте отдела 

образования администрации 

Бузулукского района  информации 

об исполнении мероприятий по  

противодействию коррупции. 

          2019г. Отдел образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         7. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы                       

                                       в отделе образования администрации района 

 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих  

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и 

поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 
 

          2019г. Специалист по кадрам 

7.2. Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

          2019г. Отдел образования 

 

7.2. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными 

служащими запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков, а также 

применение соответствующих мер 

юридической ответственности.  

         2019г.  Отдел образования 

 

7.3. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

руководителями муниципальных 

образовательных организаций. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

    До 30 апреля   

          2019г. 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

Специалист по кадрам 

 

 



указанных сведений. 

7.4. Подготовка к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на сайте 

отдела образования администрации 

Бузулукского района. 

     2квартал 2019г. Отдел образования 

7.5. Проведение проверок 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей, 

обязанных предоставлять такие 

сведения в соответствии с 

законодательством. 

При  поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения 

проверок 

Отдел образования; 

Специалист по кадрам 

 

 

7.6. Оказание муниципальным 

служащим консультативной 

помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике 

требований к служебному 

поведению и общих принципов 

служебного поведения, а также с 

уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) о 

фактах совершения 

муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, 

непредставления ими сведений 

либо представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

        По мере 

   необходимости 

Специалист по кадрам 

 

7.7. Обеспечение реализации 

муниципальными служащими 

обязанности уведомлять 

работодателя, органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные 

федеральные государственные 

органы обо всех случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, а 

также о ставших ему известными в 

связи с выполнением своих 

должностных обязанностей, 

случаях коррупционных или иных 

правонарушений.  

        По мере 

   необходимости 

Специалист по кадрам 

 

7.8. Доведение до сведения 

муниципальных служащих отдела 

образования администрации 

Бузулукского района  положений 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том 

числе об уголовной 

ответственности за преступления, 

связанные со взяткой, и мерах 

      Постоянно Отдел образования; 

Специалист по кадрам 

 



административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

7.9. Обеспечение включения 

антикоррупционных положений в 

трудовые договоры и должностные 

инструкции руководителей и 

работников муниципальных 

образовательных организаций. 

     Постоянно Руководители 

образовательных 

организаций; 

Специалист по кадрам 

 

7.10. Осуществление контроля за 

реализацией требований 

Федеральных законов от 3 декабря 

2012г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих руководящие 

должности и  иных лиц, их 

доходам» и от 7 мая 2013г. № 79-

ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами». 

      Постоянно Отдел образования 

 

7.11. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

требований к служебному 

поведению и общих принципов 

служебного поведения 

муниципальных служащих, 

утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 

12.08.2002г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов 

служебного поведения 

государственных служащих», а 

также соблюдения положений 

установленных Кодексом 

поведения муниципального 

служащего.  

      Постоянно Отдел образования; 

Специалист по кадрам 

 

               

               8. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере 

 

8.1. Организация обеспечения 

соблюдения законодательства в 

сфере размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

государственных и 

муниципальных.  

     Постоянно МКУ «РМЦ ООО» 

Бузулукского района 

Оренбургской области  

Мещерякова М.В. 

 

8.2. Осуществление проверок 

надлежащего использования 

муниципального имущества, 

переданного в оперативное 

     В течение года Мещерякова М.В. 



управление.  

8.3. Подготовка конкурсной 

документации об аукционе, 

закупках. Проведение экспертизы 

конкурсной документации. 

     В течение года Мещерякова М.В. 

8.4 Проведение анализа эффективности 

расходов бюджетных средств при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для 

государственных нужд и для 

обеспечения нужд образовательных 

организаций. 

     В течение года Мещерякова М.В. 

8.5 Проведение проверок в 

образовательных организаций по 

эффективному использованию 

фонда оплаты труда, 

стимулирующему фонду. 

    В течение года Специалисты ОО; 

Мещерякова М.В. 

 

8.6. Размещение информации о 

проведении запроса котировок на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

    В течение года Мещерякова М.В. 

                         

               9. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности  

                            отдела образования администрации Бузулукского района  

 

9.1. Ведение специального раздела на 

официальном сайте отдела 

образования администрации 

Бузулукского района, отражающий 

вопросы противодействия 

коррупции.  

         2019г. Отдел образования 

                                      

                                              10. Иные коррупционные мероприятия 

 

10.1. Организация контроля за 

представлением образовательными 

организациями платных услуг и 

проверка законности оказания 

платных образовательных услуг 

образовательными организациями.  

       Постоянно  Отдел образования; 

Ведущий специалист 

по нормативно-

правовому 

регулированию; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10.2. Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

       В течение 

   учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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