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-ФЭ «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 от 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 управ
лении образования администрации Николаевского муниципалы ого района на
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

О.П. Абрамович

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя
управления образования
администрации IНиколаевского
муниципальной района
от 26.12.2018 г. № 15-осн.м

ПЛАН
по противодействию коррупции в управлении образования администрации Нико
лаевского муниципального района на 2019 год
№
п/п
I
1.
'2.

э.
4.

5.

6.

~~ТГ

Наименование мероприятий

Сроки

2
3
11редоставление муниципальными Январь - апрель
служащими сведений о доходах
Проверка достоверности сведений Январь - апрель
указанных в справках о доходах,
г1ре дета вл ен н ых муни цип ал ьным и
служащими администрации муни
ципального района
Оформление стенда по противо
Апрель
действию коррупции
Размещение сведений о доходах,
Май
об имуществе и обязательствах
имущественного характера руко
водителей муниципальных учреж
дений, а также о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущест
венного характера их супруга
(супруги) и несовершеннолетних
детей
Проведение конкурса по противо
Октябрь - но
действию коррупции среди уча
ябрь
щихся общеобразовательных уч
реждений Николаевского муници
пального района
Прохождение курсовой подготов
В течение года
ки ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
Совершенствование
механизмов
В течение года
приема и расстановки кадров с це
лью отбора наиболее квалифици
рованных специалистов на руко
водящие должности, проверка све
дений. представляемых граждана
ми, претендующими на замещение
вакантных должностей в образова
тельных учреждениях (проведение
конкурса на замещение вакантной
должности руководителя образо
вательного учреждения; проверка
сведений представляемых гражда
нами;
проведение
аттестации
вновь принятых руководителей
образовательных учреждений)

Ответственные
4
Н .1 . Позднякова
Н.1 . Позднякова

Е.Л. Лондарева
Н.Г. Позднякова
H.i . Позднякова

Е.Л. Лондарева
Н.Г. Позднякова

Е.А. Лондарева
Н.Г. Позднякова
Е .л. Лондарева
Н.Г. Позднякова

8.

У.
10.

2
Ознакомление
муниципальных
служащих с основными положе
ниями федерального и краевого
антикоррупционного
законода
тельства
Работа «телефона доверия»
Осуществление приема граждан
по
вопросам
противодействия
коррупции

3
Постоянно

4
Н.Г. Позднякова

1[остоянно
11остоянно

Н.1 . Позднякова
0.11. Абрамович
Н.Г. Позднякова

