ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ККОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬЙ РАЙОН)

прикАз
22октября2018 г.

м

150

об утверждении плана по противодействию коррупции

в отделе образования администрации
<<Котласский муниципЕIльЕый
район>

МО

В соответствии со статьёй 1З.3 Федера.пьного закона от 25 декабря 2008
года Nэ 273-ФЗ <О проrиводействии коррупции>, Указом Губернатора

Архангельской области <Об утвержд.п", nnu"u противодейст"r" *Брруrrц""
Архангельской области Ha2OI8-2O2O годы) от 17 сентября zotB года
ltg 87-у, в"
целях усилениJI кон,гроля за деятельностью организаций подведомственных
отделу образования администрации МО <<Котласский муниципальный
район>
прикiвываю:
Утвердить план меропр иятий по противодействию коррупции Еа
л_-_
2019-2020 годы.
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М.В. Иванова

УТВЕРЖДЁН

приказом отдела образо вalния администрации
МО <Котласский муниципаьный район>
от 22 окгября 20l8 года Jф 150

плАн

JФ
lп

l

2

отдела образованиЯ администрации МО (котласскиЙ муниципаJIьныЙ
раЙон>
по
тиводействию ко
пции на 2019-2020 rо ды
Мероприяr ня
ответственные исполпители
Срок псполнения

I.
Сове шеllствование
вового
"цll
Подготовка и п р ин я ти е н е об х о д им ых II о
рмати в н ьD( п раво l] ых
актов отделом образования, направл е н tl ых на противод еи c,I,B и е
обеспечение приведения нормативньrх правовых актов отдела
образования в соответствии с законодательством Российской

Федерации
коррупции.

3

l

противодействии

Направление в органы прокуратуры нормативных правовьD(
актов
и
их проектов для проведеЕия правовой и
антико
ционнои эксле
зы

lI

отиводействия ко

Иванова М.В.
Хлебутина О.В.
Ли
.с.
Иванова М.В.

в

связи

с rх

в течение 90 дней со

дня
внесения изменений в
законодательство Российской
Федерации и Архангельской
области (если не установлеIlы
иные
ки
в течение срока деиствия плtша

Хлебутина О.В.

II.

rlli и

в течение срока действия плана

Хлебlтина О.В
Личугина Ю.С

Вн
ние антико
пционных механизмов в си
Контроль исполнения муниципarльным служащим отдела
Хлебугина О.В.
образован ия установленного порядка сообщения о полччении

подарка

2

и Архангельской области о

Rания в

вои

боты
в течение срока действия плана

должностным положением или

исполнением ими сл}жебньrх (должностньrх) обязанностей, о
сдаче и оценке подарка реализации (выкупа) и зачислеЕии в
доход бюджета
ств,
енных от его еализации
Осуществление
контроля
исполнения
муниципа!,Iьньпи
служащим отдела образования обязанностей:
- по предварительному уведомлению представителя нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой

Хлебутина О.В.

в течение срока

действия плана

- по уведо млениЮ представитеJIя нalнимателя о
факте обращения
ЦеЛЯХ скJIонения к
совершению коррупционньD(
пр.lвонарушений;
по уведомлению предстzrвителя нанимателя
возникшей
личной заинтересованности при исполнении должЕостньD(
обязанностей , кото
может п
к кон и
инте
в
Ор ганизация и проведение работы по предостаыIепию
муниципальным служащим отдела обра}ов:ulия сведений о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствilх
имуцественного харакrера, а также по опубликованию
данньIх
сведений:
Организация раб от bi п о представл ни ю му Il и ци naJl н ы ми служа
щи и
отдела об разо вания с веден и и о до ходах,
рас х одах, о б и мущ естве Lt
обя зател ьс твах и
ествен но rо
кте
Орган иза llия работы по опубл Ll ко ван и ю с вед е н ии о о хо
д
дах, ра сходах,
об
имуществе
и
обязател bc-I,B ах
им у ществе н н о го
харакгера
му llи lIи п ;UI ь Il ых служащих отдела об
разо ва н и я а также чле н о в их
семей на официальном сайте администрации Мо <<Котласский
м ниципальный
йон> в сети <И
нет))
п ро в еде н и е работы п () п р ие l\1 у угоч не н ll ы х с вед е н и и ( ll и Il ал ич н и
р
таких с вед ен и и ) о доходахJ
рас ходiлх, об им ущ еств и обязательствах
имущественного характера муницип:rльных служащих отдела

В

-

з

3.1.

з.2.

3.з.

4

о

Хлебутина О.В.

Хлебlтина О.В.

в течение срока действия плана

Ежегодно
апреля

Хлебутина О.В

с 01

января по 30

В течение 14 рабочих дней со

истечения
установленного для

дня

срока
подачи

сведений о доходах

Хлебутина О.В.

Ежегодно с 01 по 3l мая

Хлебутина О.В

Ежегодно до 30 мая

азования а также членов их семей

мониторинга исполнения муницип:UIьными
служащими отдела образования обязанности по представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе u оЪ"aчr"rr""ru*
Осуществление

имущественного харакгера, в том числе:
- проведение вц/треннего анalлиза всех сведений о доходах, расходiлх,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера

муниципальных служацих отдела образования, а Taroкe чJIенов их
семей (супруг (супругов) и несовершеннолегних детей) с составлением
справки на каждую представленную справку о доходах,
расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
анализ сведений о расход:rх, представJIенных муниципilльным
щим отдела об
вания!
в
мках
изации Фед
bHot,o

закона от 03 декабря 2012 года .I!ъ 2зO-Ф3 <<о коrrгроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам));

проведение сопоставительного анализа сведений о расходах с
доходамИ муниципаJIьных служащих отдеJIа образования в рамках
реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года
ЛЪ 230-ФЗ <О концlоле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц и их доходам).
обес печение размещения на официальном сайте отдела образования в
в течение срока действия плана
Хлебутина О.В.
сети <<Иrггернет> специмьного раздела' посвященного
Личугина Ю.С.
противодействию коррупции, информацией об организации работы по
Барышев А.А.
противодействию коррупции в отделе образования в соответствии с
установленными требованиями
Обеспечение мер по против одеЙствию коррупции в организациях, подведомственных отделу образовдния
Разработка и )пверждение в подведомственных организациях планов
в течение срока действия плана
Лич}тина Ю.С.
работы по противодействию коррупции на 20l9-2020 годы,
Рlководители ОО
учитывающих специфику их деятельности (в том числе в части
ния
вJIении оытовои ко
пции
Обеспечение контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных
в течение срока действия плана
flд.lлина Ю.С.
планами работы по противодействию коррупции на 20l9-2020 годыв
Руководители ОО
подведомственных о ганизациях
организация проведения совещаний (обучающих мероприятий),
Хлебуrина О.В.
2 раза в год
круглыХ столов, консулЬтаций С руководитеJrями (заместителями
Личугина Ю.С.
руководителей) и работниками подsедомственных организаций по
Руководители ОО
вопросам организации работы по противодействию коррупции в сфере
образования, обмена опьпом, распространение лучших
аllтико
к
ционных п
]\l N{
Проведение
lJ
подведомствеI]ных учреждениях
мероприятий,
Личугина Ю.С.
Ежегодно в декабре
приуроченных к Мещцународному дню борьбы с коррупцией (9
Рlководители ОО

-
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6.

Контроль
определения в подведомственных организациях
должностного лица (доruкностных лиц) или стукryрного
подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и

иных правонарушений
Организация и проведение работы по своевременному представлению
лицами, замещающими должности руководителей подведомственных

Хлебутина О.В.
Лич}тина Ю.С.

в течение срока

Хлебутина ().В.

ежегодно
апреля

с 0l

действия плана

января до 30

о

6.1

.

организаций, полных и достоверньж сведений
доходzrх, об
имуцестве и обязательствах имущественного харакгера
Оказание консультационной помощи при заполнении справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граrкданам, прете}цующим на замещение должностей руководителей
подведомственных организаций, и лицам, замещающим данные
должности

6.2.

Проведенпе анализа сведений

о

доходах,

об

имуществе

vl

мм 2019 года
мая 2020 года
году
01
в 2020
до

Хлебlтина О.В.

в 2019 году до 01

Хлебутина О.В.

в течение срока действия

плана

обязательствах имущественного характера грФкцан, претендующих на

замещение должностей руководителей

подведомственньж
организаций, лиц, замещающих данные доJDкности, а таюt(е членов их
семей в целях выявления возможных нарушений законодательства

6.з.

Организация работы по оrryбликованию сведений

имуществе и

о

доходах, об

обязательствах имущественного характера

Хлебугина О.В.

а также членов их
семей на странице саirге администации МО <Котласский
руководителей подведомственных организаций,

муниципальный район> области в сети <Интернет>

6.4.

,|

8

9

Проведение работы по приему )дочненных сведений (при наличии
таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного харакгера руковолrгелей подведомственных
организаций, а также членов их семей
Организация разъяснительной работы, направленных на недогryщение
получения работниками подведомственных организаций подарков от
Фаждан

Хлебчгина о.В.

Проведение конкурса школьных работ по антикоррупционному
анаJIизу законодательства
проведение профилакгических мероприятий по недопуцению
практики незаконного сбора денежных средств в образовательных
организациях (в том числе дошкольных) с родителей (законных
представителей) обучающихся, оказания педагогическими
работниками платных услуг обучающимся при нiшичии у них
конфликга интересов

Лич}тина Ю.С.

Хлебутина О.В.

течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока установленного
для подачи сведений о доходах

в

ежегодно с

в

по

3l

мая

20l9 голу - ло 0l сентября 20l9
года

в 2020 голу

Личчгина Ю.С.
Хлебlтина О.В.

l

-

ло

0l

сентября 2020

года

в течение срока

действия гt;lана

Не менее 2-х раз в гол

