А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Г

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

г. Николаевск-на-Амуре

ГОб утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции на
2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-03 «О
противодействии коррупции». Законом Хабаровского края от 30 сентября 2009 г.
№ 269 «О предупреждении коррупции в Хабаровском крае», на основании поста
новления администрации Николаевского муниципального района лт 25 сентября
2013 г. № 603-па «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Преду
преждение коррупции в Николаевском муниципальном районе на 2014-2016 го
ды» (в редакции от 10 марта 2017 г. № 236-па)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в образо
вательных учреждениях Николаевского муниципального района н<. 2019 год.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего
сектором педагогических кадров и делопроизводства управления образования
администрации Николаевского муниципального района Лондареву Е.А.

Руководитель управления

С.П. Абрамович

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя
управления образования
администрации Ыколаевского
муниципального района
от 26.12.2018 г.

№ 479-осн.р

ПЛАН
по противодействию коррупции в образовательных учреждениях Николаевского
муниципального района на 2019 год
№
п/
п
1
1.

Направление деятель
ности

2
11редоставление руко
водителями
муници
пальных учреждений
сведений о своих до
ходах, об имуществе и
обязательствах
иму
щественного характе
ра, а также о доходах,
об имуществе и обяза
тельствах
имущест
венного
характера
своих супруга (супру
|
ги) и несовершенно
летних детей
1 2. Проверка достоверно
сти сведений указан
ных в справках о до
ходах, об имуществе и
обязательствах
иму
щественного характе
ра, а также о доходах,
об имуществе и обяза
тельствах
имущест
венного
характера
супруга (супруги) и
несовершеннолетних
детей, представленн ых
руководителями
му
ниципальных учреж
дений
J.
1Доведение государст
венной (итоговой) атте
;
стации
выпускников
общеобразовательных
учреждений

Содержание деятельности

Сроки ис
полнения

Исполни
тели

Л

4
Январь апрель

5
Руководи
тели обра
зователь
ных уч
реждений

Январь аире, ь

Управле
ние обра
зования

Январь июнь

Управле
ние обра
зования,
руководи
тели обра
зователь
ных уч
реждений

J

11роведение
совещаний,
круглых столов, консульта
ций для руководителей, пе
дагогов, обучающихся, ро
дителей по вопросам подго
товки к государственной
(итоговой) аттестации выпу
скников и по итогам
ЕЕЭ, организация «горячей
линии», размещение теле
фонов вышестоящих орга
низаций на информацион-

1

4.

ь.

b.

:

7.

2 "

ных стендах образователь
ных учреждении, ведение
личного приема граждан
эуководителем и специали
стами управления образова
ния. Учеба организаторов
государственной (итоговой)
аттестации
выпускников,
обеспечение
безопасности
пунктов проведения экзаме
на, аккредитация общест
венных наблюдателей, рабо
та со СМИ, дежурство в
Г111Э представителен МВД
Проведение опросов, анке
тирования родителей (за
конных
представителей)
обучающихся

Проведение антикор
рупционного монито
ринга в образователь
ных учреждениях по
вопросам комплекто
вания
Мероприятия по фор 11роведение конкурса по
мированию
нетерпи антикоррупционной
на
мого
отношения
к правленности
проявлениям корруп
ции
с юношеского
возраста
Организация система
тического проведе! iия
разъяснительной рабо
ты с привлечением
представителей орга
нов прокуратуры и ор
ганов внутренних дел
о недопустимости и
противозаконности
коррупционного пове
дения с администрагивно-управленческим, педагогическим
составом, с учащимися
Использование
средств на оплату труда

;

8.

3

Обеспечение
права
граждан на доступ к
информации о дея
тельности органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования Никола-

.....

4

.. 5

Январь март

Руководи
тели обра
зователь
ные учре
ждения

Октяб ь ноябрь

Управле
ние обра
зования,
руководи
тели обра
зователь
ных уч
реждений
Руководител и обра
зователь
ных уч
реждений

Проведение разъяснитель
ной работы по противодей
ствию коррупции

Ежею арталь i .0

Оплата труда в соответст
вии со штатным расписани
ем, утвержденным руково
дителем образовательного
учреждения и согласован
ным с управлением образо
вания в предоставлении до
кументов по начислению и
выплате заработной платы
через органы, осуществ
ляющие исполнение бюд
жета, утверждение положе
ния об оплате труда работ
ников муниципальных об
разовательных учреждений
Создание, информационное
обновление сайта управле
ния образования, образова
тельных учреждении, орга
низация работы с обраще
ниями граждан, анализ об
ращении граждан, монито-

В течение
года

Руководи
тели обра
зователь
ных уч
реждений

В течение
года

Управле
ние обра
зования,
руководи
тели обра
зователь
ных уч-

!

2 "
евского муниципаль
ного района, муници
пальных
образова
тельных учреждений, в
том числе работа с
обращениями граждан
по вопросам образова
ния, мониторинг пуб
ликаций в средствах
-массовой информации
о фактах коррупции в
сфере образования
У. Формирование обрат
ной связи с граждана
ми (телефоны доверия,
личный прием и т.д.),
определение порядка
обработки поступаю
щих сообщений
о
коррупционных про
явлениях, назначение
ответственного лица за
ведение приема таких
сообщении и передачу
информации руково
дителю,
размещение
на сайте сведений о
стр у ктур е, фу н кц иях
органов,
осуществ
ляющих управление в
сфере
образования
Николаевского муни
ципального
района,
муниципальных обра
зовательных учрежде
ний, времени и месте
приема граждан, по
рядке
обжалования
действий
должност
ных лиц
10 Публичные отчеты о
деятельности образо
!
вательных учреждений

оJ
ринг публикаций в СМИ

4

_

■...................

11 н

ъ

реждепии

Проведение «горячих ли
ний», личный прием граж
дан, размещение телефонов
управления образования на
информационных стендах в
образовательных учрежде
ниях, назначение ответст
венного лица за работу с
письменными обращения
ми граждан, организация
встреч с родителями, педа
гогами, обучающимися в
образовательных учрежде
ниях

В течение
года

Руководи
тели обра
зователь
ных уч
режден ий

Выступления руководите
лей образовательных учре
ждении с публичным отче
том о деятельности учреж
дения; размещение инфор
мации на сайтах

В течение
года

Руководи
тели обра
зователь
ные учре
ждения

