
Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Уренского 

муниципального района  

Нижегородской области  

от 20.01.2015 № 13 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения 

 

1. Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере 

 

1.1  Проведение оценки последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 

назначения или ликвидации  объекта социальной инфраструктуры  подведомственных 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также о 

реорганизации или ликвидации данных вышеназванных организаций, а также оценке 

последствий заключения договоров об аренде закрепленных за данными организациями 

объектов собственности 

Смирнов А.А. 

    Фролова В.Н. 

Селиверстова А.П. 

 

постоянно 

1.2 Внедрение и обеспечение действующего функционирования единой системы документооборота, 

позволяющей осуществлять ведения учета и контроля исполнения документов  

Смирнов А.А. постоянно 

1.3  Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок, работ, услуг, гласности 

и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок  

Батареева М.Н. 

Селиверстова А.П. 

постоянно 

1.4 Закрепление в нормативных правовых актах управления образования принципа коллегиального 

рассмотрения вопросов при реализации муниципальных функций и оказанию муниципальных 

услуг, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Смирнов А.А. 

Веселкова Т.Ю. 

Батареева М.Н. 

Фролова В.Н. 

При принятии 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов  

 

1.5 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных 

управлению образования муниципальных образовательных учреждений. В случае выявления 

признаков правонарушений и преступлений при проведении проверок муниципальных 

образовательных учреждений  на предмет обоснованности, законности и целевого 

Батареева М.Н. постоянно 



использования бюджетных средств.  

1.6 Осуществление контроля по использованию поступившего и закупленного в образовательные 

учреждения оборудования в рамках модернизации и на средства субвенции 

Батареева М.Н. постоянно 

 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в управлении образования 

 

2.1 Разъяснение муниципальным служащим и лицам, не являющимся муниципальными служащими 

управления образования положений Кодекса служебной этики муниципальных  служащих 

Уренского муниципального района Нижегородской области (далее – Кодекс), оказание 

консультативной помощи по вопросам применения Кодекса 

Смирнов А.А. 

Фролова В.Н. 

постоянно 

2.2 Обеспечение соблюдения Кодекса этического поведения сотрудников  управления образования  Руководители 

отделов 

постоянно 

2.3 Назначение на должности муниципальной службы по конкурсу Спирина И.И постоянно 

2.4 Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальных служащих управления образования  

Смирнов А.А. постоянно 

2.5 Совершенствование механизмов проведения конкурсов по замещению вакантных должностей и 

по формированию кадрового резерва в целях привлечения и отбора  квалифицированных 

специалистов   

Смирнов А.А. постоянно 

2.6. Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, по соблюдению запретов и ограничений, а также по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции 

Смирнов А.А. 

Фролова В.Н. 

постоянно 

2.7. Проведение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов, и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе нарушений, 

касающихся получения и сдачи подарков, проверок в установленном порядке и применение 

соответствующих мер ответственности 

Смирнов А.А. 

Фролова В.Н. 

постоянно 

2.8. Включение в содержание квалификационного экзамена  для лиц, временно замещающих 

должности  муниципальной службы, а также в содержание аттестационных процедур проверку 

на знание нормативно-правовой базы по противодействию коррупции и антикоррупционному 

поведению  

Смирнов А.А. 

Фролова В.Н. 

постоянно 

          

2.9. 

Подготовка и направление  предложений по дополнительному стимулированию муниципальных 

служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном 

уровне, в том числе на должностях, исполнение обязанностей по которым подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Смирнов А.А. постоянно 

 3. Меры по недопущению коррупционных проявлений при предоставлении управлением образования и муниципальными 

образовательными учреждениями  муниципальных услуг населению 



 

3.1. Информирование граждан о порядке и условиях предоставления, исполнения муниципальных 

услуг гражданам в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

В.Н.Фролова постоянно 

3.2 Разработка и внедрение административных регламентов  по предоставлению муниципальных 

услуг в сфере образования.  

А.А.Смирнов 

В.Н.Фролова 

 в течение 2013г  

3.3. Обеспечение общедоступности данных регламентов путем размещения их на едином Интернет-

портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

В.Н.Фролова постоянно 

3.4. Активное использование инновационных технологий, повышающих объективность  и 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие в рамках оказания 

муниципальных услуг 

В.Н.Фролова постоянно 

3.5. Изучение деятельности образовательных учреждений по организации приема, перевода и 

отчисления обучающихся (воспитанников) 

И.Э.Цыплянская 

Т.Ю.Веселкова 

сентябрь 

3.6. Анализ соответствия качества образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями, непосредственно подведомственными управлению 

образования предмету и целям деятельности указанных учреждений 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

Е.А.Смирнова 

постоянно 

  

4. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

 

4.1. Подготовка заявки на обучение сотрудников управления  образования, руководителей 

муниципальных образовательных учреждений  на курсах повышения квалификации по 

вопросам антикоррупционной политики. Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации, семинарах, конференциях, других мероприятиях по антикоррупционной 

тематике 

А.А.Смирнов постоянно 

4.2. Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение профилактической работы с 

сотрудниками управления  образования, руководителями муниципальных образовательных 

учреждений 

А.А.Смирнов 

В.Н.Фролова 

 

постоянно 

4.3. Проведение анализа должностных обязанностей сотрудников управления образования и 

руководителей образовательных учреждений, исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений, внесение изменений в должностные инструкции 

А.А.Смирнов 

В.Н.Фролова 

 

постоянно 

4.4. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками управления образования и 

руководителями образовательных учреждений по исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

 

постоянно 



4.5. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками управления образования и 

руководителями образовательных учреждений о недопустимости принятия подарков в связи с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

постоянно 

4.6. Проведение разъяснительной работы  с сотрудниками управления образования и 

руководителями образовательных учреждений по положениям законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции¸ в том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

 

постоянно 

4.7. Проведение разъяснительной работы  с сотрудниками управления образования и 

руководителями образовательных учреждений о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

 

постоянно 

 

5. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

5.1 Усиление внутреннего контроля деятельности сотрудников  управления образования  Смирнов А.А. 

 

постоянно 

5.2 Обеспечение реализации обязанности сотрудников управления образования и руководителей 

образовательных учреждений сообщать о ставших им известными в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, а также 

осуществление проверки таких сведений 

Смирнов А.А. постоянно 

5.3 Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в управлении 

образования, образовательных  учреждениях 

Смирнов А.А. постоянно 

 

5.4 Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов Спирина И.И. постоянно 

 

6. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населению деятельности 

управления образования администрации Уренского муниципального района Нижегородской области, укрепление связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

6.1. Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности управления образования  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". Ведение информационных стендов и информационное обеспечение 

на официальном сайте управления образования в сети Интернет разделов с извлечениями из 

правовых актов сведений о структуре управления, его функциях, времени и месте приема 

Спирина И.И. постоянно 



граждан, представителей организаций начальником управления образования, о порядке 

обжалования действия должностных лиц 

6.2 Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

постоянно 

6.3 Обучение уполномоченных представителей, экспертов, участвующих в проведении 

государственной итоговой аттестации,  по вопросам  противодействия коррупции 

Смирнов А.А. апрель 

6.4 Привлечение общественных наблюдателей к наблюдению за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации 

Смирнов А.А. постоянно 

 

6.5 Контроль за работой комиссий в рамках реализации  целевых программ Спирина И.И. постоянно 

6.6 Анализ хода реализации направлений Приоритетного национального проекта в сфере 

образования на оперативных совещаниях, заседаниях коллегиальных органов  

Смирнов А.А. 

Красоткина С.П. 

постоянно 

6.7 Публикация списков победителей конкурсов, в том числе в рамках Приоритетного 

национального проекта в сфере образования 

Смирнов А.А. 

Красоткина С.П. 

постоянно 

6.8 Формирование системы общественного контроля и оценки коррупционности в сфере 

образования путем включения представителей педагогических общественных объединений, 

советов в составы аттестационных, наградных, конкурсных комиссий, иных совещательных 

органов 

Смирнов А.А. 

Красоткина С.П. 

постоянно 

6.9 Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

Организация работы по проведению мониторинга информации, содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и юридических лиц; выделение в обособленную категорию обращений 

граждан с пометкой «Антикоррупционный вопрос»   

Смирнов А.А. 

Красоткина С.П. 

постоянно 

6.10 Поддержка, совершенствование Интернет-ресурсов, локальных сетей управления образования 

администрации Уренского муниципального района  Нижегородской области  

Смирнов А.А. постоянно 

6.11 Размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru   информации об образовательных 

организациях, отчетов о расходовании финансовых средств. 

Смирнова Е.А. 

Козлов Н.Н. 

 

6.12 Обеспечение совершенствования процедур и механизмов управления муниципальными 

закупками, в том числе путем создания конкурентных условий, открытости закупок, 

использования открытых аукционной в электронной форме, мониторинга выполнения 

муниципального заказа 

Батареева М.Н. 

Селиверстова А.П. 

постоянно 

6.13. Проведение опроса по вопросам удовлетворенности населения качеством образования (в том 

числе о проявлении коррупции в сфере образования) 

А.А.Смирнов 

С.П.Красоткина 

В.Н.Фролова 

постоянно 

http://www.bus.gov.ru/


 

7. Организация антикоррупционного образования в муниципальных образовательных организациях 

7.1 Включение в планы изучения деятельности образовательных организаций вопроса организации 

работы с обращениями граждан 

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

постоянно 

7.2 Включение в планы изучения деятельности образовательных организаций вопроса о наличии на 

их информационных стендах и сайтах в сети Интернет информации о телефоне доверия 

министерства образования Нижегородской области для приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений, наличия плана мероприятий по противодействию коррупции, лица, 

ответственного за противодействие коррупции  

А.А.Смирнов 

Т.Ю.Веселкова 

В.Н.Фролова 

постоянно 

7.3 Составление планов по противодействию коррупции в сфере образования в подведомственных 

образовательных организациях на период до 2017 года, в том числе по противодействию 

бытовой коррупции 

  Руководители 

муниципальных  

образовательных 

учреждений  

15 февраля 2013 

года 

7.4 Осуществление контроля за исполнением мероприятий планов. Представление информации о 

реализации настоящего плана и планов мероприятий, указанных в пункте 7.3 настоящего плана. 

Руководители 

муниципальных  

образовательных 

учреждений  

Ежеквартально до 

25 числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

7.5 Разработка системы воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся  

ИДЦ 

Руководители ОУ 

В течение всего 

периода 

7.6 Реализация системы воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся  

ИДЦ 

Руководители ОУ 

В течение всего 

периода 

7.7 Конкурс методических разработок по антикоррупционному воспитанию ИДЦ 

 

В течение всего 

периода 

7.8 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией Руководители ОУ 9 декабря 

 8. Иные меры по противодействию коррупции   

8.1. Участие в заседаниях  межведомственного  координационного совета по противодействию 

коррупции при главе администрации Уренского муниципального района 

Спирина И.И. ежеквартально 

8.2 Первичный анализ проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных 

правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов 

Фролова В.Н. постоянно 

8.3 Своевременное предоставление сведений руководителями муниципальных образовательных 

организаций о доходах и имуществе 

Руководители ОУ ежегодно 

8.4 Составление отчетов и информации о реализации ведомственного плана  Фролова В.Н. 

Руководители ОУ  

Ежеквартально  

 


