
УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

администрации муниципального образования 
«Чойский район» 

от 28.12.2018 №254 
План мероприятий 

по противодействию коррупции в системе образования 
муниципального образования 

«Чойский район» 
на 20 9 год 

№п/п Наименование разделов и 
мероприятий 

Ответственные за 
подготовку 

Сроки выполнения 

1. Меры по недопущению коррупционных проявлений в наиболее 
подверженных коррупционным рискам направлениях работы 

1.1. Прием, перевод и отчисление 
обучающихся из 
общеобразовательных учреждений 
(далее - ОУ); 

- включение в планы изучения 
деятельности 
общеобразовательных учреждений 
(далее - ОУ) вопроса о 
выполнении действующего 
законодательства и уставных 
требований в части приема, 
перевода и отчисления учащихся 
из ОУ; 

- включение в планы изучения 
деятельности администрации 
дошкольных образовательных 
учреждений (далее - ДОУ) 
вопроса о выполнении 
действующего законодательства и 
уставных требований в части 
приема воспитанников ДОУ 

Заместитель 
начальника 

Главный специалист 
отдела образования 

Постоянно 

Постоянно 

1.2. Проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 
ОУ: 

- изучение деятельности 
администрации ОУ по 
выполнении действующего 
законодательства в части 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 

Заместитель 
начальника 

Постоянно 



ОУ; 

- информирование выпускников и 
их родителей (законных 
представителей) об их правах на 
получение образования, об 
изменениях в действующем 
законодательстве в сфере 
образования. 

Руководители ОУ Постоянно 

1.3. Организация работы по 
обеспечению повышения 
эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечению 
гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, 
предотвращению коррупции и 
других злоупотреблений в сфере 
таких закупок в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Создание условий для 
справедливой конкуренции при 
проведении мероприятий при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, организация 
мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том 
числе причин и условий 
коррупции в деятельности 
закупок, устранение выявленных 
коррупционных рисков 

Руководители ОУ 

Главный бухгалтер 
МКУ «Центр по 
обеспечению 
деятельности отдела 
образования 
муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ», 

Главный специалист 
отдела образования, 
Руководители ОУ 

Постоянно 

1.4. Взаимодействие с гражданами и 
организациями: 

- формирование обратной связи с 
гражданами и организациями 
(организация личного приема 
граждан, представителей 
организаций руководящими 
работниками образования; 

Начальник отдела 
образования ; 

Постоянно 



- изучение деятельности ОУ по 
вопросу организации работы по 
противодействию коррупции; Руководители ОУ 

Март-апрель 

1.5. Проведение аттестационных 
процедур: 

- формирование системы 
общественного контроля и оценки 
коррупционности в сфере 
образования путем включения 
представителей педагогических 
общественных объединений, 
советов в составы аттестационных 
комиссий 

Главный специалист 
отдела образования 

Постоянно 

1.6. Обеспечить исполнение 
нормативных правовых актов, 
направленных на 
совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции 

Главный специалист 
отдела образования 

Постоянно 

1.7. Оказывать содействие 
руководителям 
общеобразовательных учреждений 
в организации работы по 
противодействию коррупции 

Заместитель 
начальника отдела 
образования 

Постоянно 

2.Меры по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции 

2.1. Мероприятия по формированию 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции с 
юношеского возраста: 

- включение вопросов по 
противодействию коррупции в 
перечень вопросов для олимпиад 
по праву, конкурсов и т.д.; 

- проведение конкурсов 
сочинений, плакатов, рисунков, 
творческих работ, молодежных 
социальных акций, 
информационно-просветительских 
встреч антикоррупционной 
направленности, а также иных 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 

Методист МКУ 
«Центр по 
обеспечению 
деятельности отдела 
образования 
муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» 

Специалист по 
работе с молодежью 
МКУ «Центр по 
обеспечению 
деятельности отдела 
образования 
муниципального. 
образования 
«Чойский район» и 

Постоянно 

Постоянно 



коррупцией (9 декабря); ПУ» 

- организация образовательной Руководители ОУ Постоянно 
деятельности антикоррупционной 
направленности в рамках 
преподавания учебных дисциплин 
по основным программам 

2.2. Мероприятия, направленные на 
выявление случаев 
коррупционных проявлений: 

- организация антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных Заместитель Постоянно 
правовых актов отдела начальника отдела 
образования и подведомственных образования 
ОУ; совместно с 

- анализ административных юридическим 
отделом 
администрации МО 
«Чойский район» 

Постоянно 
регламентов отдела образования, 
приведение их в соответствие с 
требованиями действующего 

юридическим 
отделом 
администрации МО 
«Чойский район» 

законодательства; 

- обеспечение общедоступности 
данных регламентов - размещение 

Главный специалист 
по информационным Постоянно 

на официальном сайте и технологиям МКУ 
информационных стендов; «Центр по 

- осуществление проверки 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
лицами, поступающими на 

обеспечению 
деятельности отдела 
образования 
муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» 

Постоянно 

должности муниципальной 
службы и должности 
руководителей муниципальных 

обеспечению 
деятельности отдела 
образования 
муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» 

ОУ (при поступлении на работу); 

- осуществление проверки 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
муниципальными служащими 

Главный специалист 
отдела образования 

Постоянно 

отдела образования и 
руководителями муниципальных 
0 0 (ежегодно) о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах Постоянно 
имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного Главный специалист 
характера своих супруга (супруги) отдела образования 
и несовершеннолетних детей; 

- анализ сведений о доходах, о 
расходах, имуществе и Постоянно 
обязательствах имущественного Руководители 0 0 
характера муниципальных 
служащих, которые обязаны 
указанные сведения 
предоставлять, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а 
также соблюдения 
муниципальными служащими 
установленных законодательством Главный специалист 

отдела образования о муниципальной службе запретов 

Главный специалист 
отдела образования 

и ограничений; контроль за 
своевременным предоставлением 
сведений; 

- осуществление контроля за 
адекватностью материальных 

Руководители 0 0 
Постоянно 

стимулов в зависимости от объема 
и результатов работы при решении 
вопросов об установлении 
персональных надбавок и 
премировании работников 0 0 ; 

- осуществление контроля за Начальник отдела 
образования 

Постоянно 
соблюдение норм гражданского и 

Начальник отдела 
образования 

налогового законодательства при 
вручении подарков работникам 
ОУ; 

- проведение анализа 
должностных обязанностей 
работников отдела образования и 
ОУ, исполнение которых в 
наибольшей степени подвержено 
риску коррупционных проявлений 

2.3. Мероприятия по 
совершенствованию кадрового 
обеспечения 0 0 : 

- совершенствование механизмов 

Постоянно 

приема и расстановки кадров с Начальник отдела Постоянно 
целью отбора наиболее образования 
квалифицированных 
специалистов, особенно на 
руководящие должности, проверка 



сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение вакантных должностей 
в 0 0 ; 

- установление персональной 
ответственности за соблюдение 
законодательства при размещении Руководители ОУ Постоянно 

заказов для муниципальных 
(государственных) нужд; 

- наличие в должностных 
обязанностях работников 
обязанностей по соблюдению Руководители ОУ, Постоянно 
норм локальных актов, МКУ «Центр по 
регулирующих вопросы этики обеспечению 
служебного поведения и деятельности отдела 
противодействия коррупции; образования 

- обеспечение выполнения 
требований законодательства о 

муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» 

предотвращении и 

муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» Постоянно 

урегулировании конфликта 

муниципального 
образования 
«Чойский район» и 
ПУ» 

интересов на муниципальной 
службе 

3. Иные меры по противодействию коррупции 

3.1. - составление планов по 
противодействию коррупции в 
сфере образования в 
подведомственных ОУ, в т.ч. по 
противодействию бытовой 
коррупции; 

- осуществление контроля за 

Руководители ОУ До 01.02.2019 

исполнением мероприятий планов Руководители ОУ Ежеквартально 
по противодействию коррупции в 
сфере образования, в том числе с 
привлечением институтов 
гражданского общества; 

- представление информации о 
реализации настоящего плана; 

- составление отчетов и 

Начальник отдела 
образования 

Ежегодно 

информации о реализации плана 
отдела образования по 
противодействию коррупции в 
сфере образования 


