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с. КваРкено

Об утверхqдении Плана меропрпятпй
по протпводействпю коррупции на 201б год

\-

основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции), в соответствии с Указом Президента Российской

На

Федерации кО НаIIиональном плffIе противодействия коррупции на20|4-2015

ГОДЫ>:

1. Утвердить Плаll мероприятий Районного отдела образоваlrия местной
2.
З.

\-'

адпdинистрации Кваркенского района по профилактике коррупционньD( и иньIх
правонарУпений на 201б год, согласно припожению.
Контро.ть за испоJIнением настоящего приказа ocTtlBJuIю за сОбОй.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписtшIия.

начальник

Роо

И.С. Московкин

кщ)rcзу Ф Х6.О7-1О/6

пJьн мЕроприжfrl

мероприЯтпй пО профилаrСгпке корРупцпоЕЕЫх
на 201б год
fs п/п

Мероприятие
2

1

2.

_).

4.

5.

\9
6.

7.

}

l

l

t
,
t

8.

l
l

9.

Изуrение и применение в работе
нормативно - правовьD( документов
федершьньIх, регионаJIьньD(,
муниципальньD( уровней в части
противодействия коррупции
Включение вопросов противодействия
коррупции в тематику ппtlЕерньD(
совещаrrий с руководитеJIями
образовательньIх оргilшзации.
.Щоведение до сведения муниципаJIьньf,х
служащих, р5псtiводителей образовательньD(
орг€lнизаций района положений
действующего зtlконодательства о
противодействии коррупции, в том числе об
уголовной ответственности за
преступления, связаЕные со взяткой и
мерах адд,rинистративной ответственности
за Еезtlконное вознЕгрФкдение от имени
юриJIического лица
Организация контроJIя финансовохозяriственной деятельIIости
образо вательньIх оргаlrизаций
ОрганизацЕя расходованиrI целевьIх
-i
средств в соответствии с
ОюджетньD(
планами финаrrсово-хозяйствепной
деятельности образовательных учреждений
ОргаIrизация взаимодействия с
правоохранительными оргаЕаI\{и по фшстаlrл
выявленньD( правонарушений
Осуществление контроJIя за поJtучением,
)летом, хр{шением, зtлполнением и
порядком вьиачи докуп(ентов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем общем
образовании
Осуществление личного приема граждан с
руководством отдела образования по
вопросutпd проявлений коррупчии и
правонаDушений
Анализ заявлений, обраrцений граждшr на

ш

_

Пршо;кеу1,1е

г-МlУ/_

пЕых пр8вопарушений

Срок испоJIнеЕия

ответственные
4

В течение срока

Начаrrьник отдела
образоваrrия, юрист

a
J

действия плана

В течение срока

роо

начальник

Роо

действия плана

В течение срока
действия плана

начшrьник Роо,
юрист РОО

В течение срока

Главный бухга;lтер
Роо, экономист

действия плаЕа

В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана
2016 г.
по графику

роо

Главньй бухга_ilтер
РОО, экоЕомист

роо

Нача.rrьник

Роо,

юрист РОО

Начальник РОО,
,Щиректора

ОУ

действия плана

начальник

Роо

В течение срока

начаrrьник Роо,

В течение срока

*,qп

г

ь
Е

ll

iедмет Еаличия в IIID( шформаттип g
жтilх корруш{ии. Пршягпе
о )гЕIIIизilIионIIьD( мер, ЕаправлеЕЕьD( Еа
п
Осуществление коЕтроJIя предстtlвJIеЕая
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
а также о доходa>(, об иrrtуществе и
обязательствtIх имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетнID( детей
Подготовка методических рекомендшIий
для образовательIIьD( уrреждений по
вопросапd организации противодействия

корDупции.
12.

Y)

\L

13.

дейgгвпя ImilIa

В сроки,
установленные

начальник Роо,
отдел кацров РОО

В течение срока

Рабочая группа

законодатеJIьством

действия плана

,"'

Организация занятий по изучению
педzгогическими работникаrr,rи
образовательньrх учреждений
зtlконодательства РФ о противодействии
коррцщии.
Оказание содействия цравоохранитеJIьным
оргfiнil},{ в проведении проверок
информации по коррупциоЕным
прzlвонарушениям в образовательньD(
учреждениях

В течение срока
действия плана

20lб год

Рабочая группа

начальник

Роо

