
Утвержден приказом Отдела образования  

от 26.10.2022г №  300   

План мероприятий  

по противодействию коррупции в системе образования Парабельского района на 2023 год 

 

№ Мероприятие  Ожидаемый результат  Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное обеспечение 

 

1.1. Организация и проведение 

заседаний  комиссии  по 
соблюдению требований к 

служебному поведению и 
урегулированию конфликтов 

интересов. 

Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

выявлению фактов коррупции и 

принятию мер, предусмотренных 

действующим законодательством 

В течение 2023 

года 

Заместитель 

руководителя 

1.2. Проведение анализа поступивших в 

Отдел образования в том числе, 

через интернет, жалоб и обращений 

граждан о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

Выявление фактов коррупции, 

направление информации о личной 

заинтересованности работников в 

комиссию по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликтов интересов. 

Постоянно Юрисконсульт  

комиссия 

1.3. Проведение проверок по заявлениям, 

обращениям граждан и организаций 
на действия коррупционного 

характера со стороны руководителей 
образовательных организаций. 

Принятие мер по привлечению 
виновных к ответственности 

Выявление фактов коррупции, 

направление информации о личной 

заинтересованности работников в 

комиссию по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликтов интересов. 

Постоянно Юрисконсульт  

комиссия  

1.3 
Организация приема граждан по 

личным вопросам руководителем 

Получение информации о 

возможных коррупционных 
Еженедельно   

Руководитель Отдела 

образования 

Руководители ОУ 



Отдела образования, руководителями 

образовательных учреждений. 

проявлениях со стороны работников 

системы образования 

1.4 Осуществление контроля за 

образовательными организациями в 
период выпускных экзаменов, 

организации в этот период времени 
«горячей линии» 

Получение информации о 

возможных коррупционных 

проявлениях со стороны 

работников системы образования 

В период 

проведения 

выпускных 

экзаменов 

Руководитель Отдела 

образования 

Руководители ОУ 

2. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

 

2.1. Обеспечение возможности проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов 

Антикоррупционная 
экспертиза действующих 

нормативных правовых актов 
Отдела образования. 

В течение 2023 

года 

Заместитель 

руководителя 

2.2. Приведение нормативных правовых 

актов Отдела образования  в 

соответствие с законодательством по 

вопросам муниципальной службы и 

противодействия коррупции. 

Соответствие нормативных 

правовых  актов требованиям 
законодательства  

В течение 2023 

года (при 

необходимости) 

Юрисконсульт  

 

3. Мероприятия по  противодействию и профилактике коррупции 

 

3.1 Осуществление контроля 

эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для системы 

образования  

Минимизация рисков 
неэффективных закупок 

товаров, работ, услуг в 
системе образования 

 

Постоянно Контрактный 

управляющий  

Отдела образования 

3.2. Размещение сведений о 

муниципальных услугах в Сводном 

(федеральном) реестре 

государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Открытость сведений о 

муниципальных услугах 
Постоянно 

Юрисконсульт  

 



3.3. Сбор и проверка сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера , 

представляемых муниципальными 

служащими Отдела образования и 

руководителями образовательных 

учреждений  

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений 

До 30 апреля 2023 

года 

Главный бухгалтер, 

заместитель 

руководителя 

3.4. Проведение конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений 

в течение 2023 

года 

Контрактный 

управляющий Отдела 

образования 

3.5. Осуществление внутреннего 

финансового контроля исполнения 

бюджета 

Выявление фактов неэффективного 

использования бюджетных средств 
2023 год Главный бухгалтер 

3.6. Ведение реестра лиц, совершивших 

противоправные деяния 

коррупционной направленности и 

уволенных с занимаемых должностей 

Реализация антикоррупционных 
мер, предусмотренных 

действующим законодательством 

Постоянно Ведущий специалист 

по кадрам 

4. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

 

  4.1 Проведение профилактической 

работы с руководителями 

образовательных организаций, 

направленной на противодействие 

коррупционным проявлениям 

Негативное отношение 

руководителей образовательных 

организаций к коррупционным 

проявлениям 

Ежеквартально Юрисконсульт 

4.2 
Организация дополнительного 

профессионального образования 

работников системы образования 

Повышение квалификации по 

вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

по заявкам в 

течение 2023 года 

Заместитель 

руководителя 

4.3 
Организация антикоррупционного 

просвещения среди обучающихся 

Формирование у учащихся 

негативного отношения к 

коррупционным проявлениям 

По плану работы  Руководители ОУ 



образовательных учреждений 

Парабельского района. 

4.4 Организация конкурсных 

мероприятий по антикоррупционной 
тематике среди обучающихся ОО-й 

Формирование у учащихся 

негативного отношения к 
коррупционным проявлениям 

 

в течение года Руководители ОУ 

5. Обеспечение прозрачности деятельности 

 

5.1 
Размещение на официальном сайте 

Отдела образования сведений о 

деятельности Отдела образования 

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений 

в течение 2023 

года  

Ведущий специалист 

по учебно-

методическому 

обеспечению 

5.2 Размещение на официальном сайте 

сведений о доходах, имуществе и 

имущественных обязательствах 

муниципальных служащих Отдела 

образования и руководителей 

образовательных учреждений 

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений 

до 30 апреля 2023 

года 

Ведущий специалист 

по кадрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


