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Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2018 год

\.

В

соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции>>, Указом Президента РФ от 01.04.2016 Jф 147
<О НационаJIьном плане противодействия коррупции на 20lб - 2017 годы>>,
постановлением администрации МО Кваркенский район от 10.10.201б года
М512-п <Об утверждении муниципальной про|раммы <Противодействие
коррупции в Кваркенском районе на2OТ7 - 2019 годы))
1.Утверлить План мероприятий районноl]о отдела образования местной
администрации Кваркенского района по пфотиводействию коррупции на

2018 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2.Системному администратору Австриянову А.В. в срок до 29.12,20|7
года р€}зместить на официаJIьном сайте РОО Кваркенского района ГIлан
мероприятий по противодействию коррупции на 20l 8 год.
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3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.
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плАн мЕроприrIтиЙ

по противодействию коррупции на 2018 год

Мероприятие

ответственные

ИзучениеиприменениевраОоrе

В течение

федеральных,

срока
действия
плана

нормативно _ правовых документов

региональных,
части
противодействия коррупции

муниципальных уровней в

Включение вопросов противодеИСiвия
коррупции в тематику планерных
совещаний
с
руководителями

образовательных учреждений
Организация контроля за исполнением
антикоррупционного законодательства в
подведомственных муниципалъных
учреждениях в соответствии с
тр е б ован иями д ействующе го
законодателъства Российской
Федерации, Оренбургской области,
ниципальных правовых актов
Размещение на официальном сайте РОО
Кваркенского района, сайтах
образовательных учреждений
информации об исполнении
антикоррупционного законодательства
и иной информации размещение
которой предусмотрено
законодательством РФ

Организация контроля фЙнансовохозяйственной
деятельности
образовательных организаций

В течение
срока
действия
плана
В течение
арока
действия
плана

В течение
срока
действия
плана

В течение
срока
действия
плана

начальник
отдела
образования,

юрист РОО
Кваркенiкого
аиона

начальник Роо
Кваркенского
района
К)рист РОО
Кваркенского
района

системный
администратор

роо

Кваркенского
района,
руководители
образовательных
чреждений

Главный
бухгалтер РОО
Кваркенского
района,

экономист Роо
Кваркенского

i

Осуществление контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца
об основном общем образовании и о
среднем общем образовании

По графику

начальник Роо
Кваркенского
района,
руководители
образовательных

учреждений,
еýеЦУIаПЦСТЪ1

роо

Кваркенского

О.ущ.arвление личного приема
граждан с руководством отдела

образования по вопросам проявлений
коррупции и правонарушений

и организаций в целях выявления
коррупционных рисков и
своевременного реагиров ания на
коррупционные проявления со стороны
должностных лиц отдела образования и
подведомственных образовательных
Осуществление контроля за
предоставлением муниципалъными
служащими отдела образов ания и
руководителями образовательных
rryеждений Кваркенского района
сведений о доходах, расходах, об
имуществе, обязательствах
имущественного характер а на себя,
своих супруга (супругу) и
несовершеннолетних детей
Подготовка методических
рекомендаций для образователъных
учреждений по вопросам организации
противодействия коррупции.

Проведение работы по-lЙвrrеп"о
слr{аев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого

являются лица, замещающие должности
муниципальной
службы
(муниципалъные должности), и
принятие
предусмотренных
законодателъством
Российской

В течение
срока
действия
плана
В течение
срока
действия
плана

В сроки,
установленнь1
е

законодателъс

твом

начальник Роо
Кваркенского
района

начальник Роо
Кваркенского
района

Юрист РОО
Кваркенского
района,
специалист по
кадрам Роо
Кваркенского

района

В течение
срока
действия
плана
В течение
срока
дейотвия
плана

Рабочая группа

Рабочая грушпа

тl-

l,
Г

Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а

также мер по устранению причин и
способствующих
условий,

W

возникновению конфликта интересов на
муниципаJIьной службе. КаждыЙ случай

конфликта интересов предавать
применять меры
гласности и
ответственности,
юридической
предусмотренные законодательством
|2
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Российской Федерации
Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по
фактам выявленных правонарушений.
Оказание содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
образовательных учреждениях
Актуализация перечня мер шо
противодействию коррупции в
муниципЕtльных учреждениях
Разработка и актуаJIизация (внесение
изменений и дополнений)
административных регламентов
предоставления муницип€UIьных услуг и
исполнения муницип€lJIьных функций
при внесении изменений в
законодательство Российсrtой
Федерации, Оренбургской области
Организация правового просвещения
учащихся общеобразовательных
организаций

Мониторинг

должностных

правонарушений, в том числе по
результатам проводимых служебных
проверок по фактам коррупционных
правонарушений, частных определений
судов, представлений и протестов
органов прокуратуры об устранении

нарушений
муниципаJIьными

законодательства
служащими.
Обобщение информации по результатам
указанного мониторинга и направление
её заместителю главы администрации

В течение

работники

Роо

срока
действия
плана
a

По мере
необходимост
и
По мере
необходимост

Юрист РОО
Кваркенского
района
Юрист РОО
Кваркенского
района

В течение

Руководители
образовательных
учреждений

срока
действия
плана
В течение
арока
действия
плана
Направление
информации
по
результатам
мониторинга
не позднее
01.02.2018

Юрист РОО
Кваркенского
района

__,

руководителю аппарата. Принятие мер

по
устранению
предпосылок,
способствующих
должностным
правонарушениям и коррупционным

проявлениям

Проведение разъяснительной
рб"*r,

занятий и семинаров с муницип€Lльными

служащими и

17.1

работниками РОО

кваркенского района по вопросам:
исполнения

обязанностей,
установленных
В
целях
противодействия коррупции, в том
числе
ограничений, касающихся
ПОЛУЧеНИrI ПОДаРКоВ) а
также
формирования негативного отношения к
дарению подарков

17.2

законодателъства
Федерации
о

положений
Российской
противодействии

коррупции, В Том числе
Установления
наказания за коммерческий подкуп,

полrление

ъ

и дачу

Постоянно, не
реже одного
занятия
(семинара,
круглого
стола,
совещания) в
полугодие

начальник Роо
Кваркенского
района, юрист

роо

Кваркенского
района

взятки,

посредничество во взяточничестве в
виде штрафа,
кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки,
уволънения в связи с утратой доверия,

проверки сведений, представляемых
ук€ванными лицами в соответствии с
о

противодействии

Недопущения поведения, *r"р*

может_ восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие лринятъ
или как просьба о даче взятки

Проведение
руководителей
ий

и

,е.rфБйп-

муницип€lJIьных
муницип€lJIъных

Один раз в год

Юрист РОО
Кваркенского

r
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|

слУЖащих с целъю проверки знаЕий
;

|

Обеопечение рФмещения проектов

В течение

муниципмьных нормативных правовых
|

срока
действия
плана

актов, затрагивающих права, свободы
и
обязанности црarкдан и организаций на
специ€lльном ршделе официалъного
сайта адмиЕистрации муницип€lJIъного

образования

в

Ф

Ls

Юрrст РОб

| Кваркенского

l
I

раиона,

системный
администратор

роо

,r6орruционно-

телекоммуникационной
<<Интернет>>

l

сети
i

Кваркенского
района

l

