
 

 
 



Приложение 

к приказу МКУ Отдела образования 

от «24» февраля 2016 г. № 54 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий МКУ Отдела образования по противодействию коррупции на 

2016 год 

 

№ Наименование мероприятия срок исполнения ответственные 

исполнители 

1. Обеспечение отсутствия в нормативных правовых актах МКУ Отдела 

образования фактов, указывающих на коррупциогенные факторы 

1.1. Антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых 

актов МКУ Отдела образования 

постоянно юрисконсульт 

1.2. Антикоррупционная экспертиза 

действующих нормативных 

правовых актов МКУ Отдела 

образования 

постоянно юрисконсульт 

 

1.3. Обеспечение возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов МКУ Отдела образования 

2016 год заместитель 

руководителя 

МКУ Отдела 

образования 

 

1.4. Приведение нормативных правовых 

актов МКУ Отдела образования в 

соответствие с законодательством 

по вопросам муниципальной 

службы и противодействия 

коррупции 

2016 год  заместитель 

руководителя 

МКУ Отдела 

образования 

 

2. Меры по совершенствованию организации деятельности МКУ Отдела 

образования в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

специалистов МКУ Отдела 

образования, директоров 

образовательных учреждений, и 

урегулированию конфликтов 

интересов 

2016 год председатель 

Парабельской 

районной 

профсоюзной 

организации 

работников 

народного 

образования и 

науки 



2.2. Организация и проведение 

заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликтов интересов 

2016 год председатель 

Парабельской 

районной 

профсоюзной 

организации 

работников 

народного 

образования и 

науки 

2.3. Проведение анализа обращений 

граждан, поступивших в адрес МКУ 

Отдела образования, о фактах 

проявления коррупции со стороны 

работников МКУ Отдела 

образования и руководителей 

подведомственных образовательных 

учреждений  

2016 год председатель 

Парабельской 

районной 

профсоюзной 

организации 

работников 

народного 

образования и 

науки 

2.4. Мониторинг соблюдения 

работниками МКУ Отдела 

образования и руководителями 

подведомственных образовательных 

учреждений ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством 

постоянно председатель 

Парабельской 

районной 

профсоюзной 

организации 

работников 

народного 

образования и 

науки 

2.5. Организация повышения 

квалификации работников МКУ 

Отдела образования, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

постоянно заместитель 

руководителя 

МКУ Отдела 

образования 

2.6. Размещение сведений о 

муниципальных услугах в Сводном 

(федеральном) реестре 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

постоянно юрисконсульт 

2.7. Размещение на официальном сайте 

МКУ Отдела образования 

rooparabel@education.tomsk.ru в сети 

интернет актуальной информации 

по вопросам антикоррупционной 

в течение  

2016 года 

(размещение 

сведений о 

доходах – 

юрисконсульт, 

ведущий 

специалист по 

работе с кадрами,  

ведущий 
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деятельности МКУ Отдела 

образования, в том числе 

размещение сведений о доходах, 

имуществе и имущественных 

обязательствах муниципальных 

служащих МКУ Отдела 

образования и руководителей 

образовательных учреждений 

апрель 2016) специалист по 

учебно-

методическому 

обеспечению 

 

2.8. Размещение на официальном сайте 

МКУ Отдела образования 

rooparabel@education.tomsk.ru в сети 

интернет сведений о деятельности 

МКУ Отдел образования 

постоянно ведущий 

специалист по 

учебно-

методическому 

обеспечению 

2.9. Проведение конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2016 год ведущий 

специалист по 

контрактной 

системе закупок в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг 

2.10. 

 

Размещение в единой 

информационной системе на 

общероссийском сайте в сети 

интернет zakupki.gov.ru 

информации о планировании, 

размещении закупок товаров, работ, 

услуг и осуществления контроля за 

осуществлением закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2016 год ведущий 

специалист по 

контрактной 

системе закупок в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг 

2.11. Организация приема граждан по 

личным вопросам руководителем 

МКУ Отдела образования, 

руководителями образовательных 

учреждений 

еженедельно руководитель 

МКУ Отдела 

образования, 

руководители ОУ 

3. Меры по предупреждению коррупционных проявлений в системе образования 

Парабельского района 

3.1. Организация дополнительного 

профессионального образования 

работников системы образования 

2016 год заведующая 

РРМЦ 

3.2. Принятие мер по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов в системе 

образования Парабельского района 

2016 год комиссия 
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3.3. Сбор и проверка сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими МКУ 

Отдела образования и 

руководителями образовательных 

учреждений 

до 01 апреля заместитель 

руководителя 

МКУ Отдела 

образования 

3.4. Оказание консультативной помощи 

по вопросам, связанным с 

применением на практике общих 

принципов служебного поведения 

работников системы образования, а 

также по вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2016 год юрисконсульт 

3.5. Проведение служебных проверок, в 

том числе по вопросам соблюдения 

работниками системы образования 

Парабельского района 

антикоррупционного 

законодательства 

2016 год  

(по мере 

необходимости) 

комиссия 

3.6. Организация антикоррупционного 

просвещения среди обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Парабельского района 

по плану работы руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


