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мероприятий отдела образования администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края по
противодействию коррупции на 2015 год
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Организация взаимодействия отдела обра
зования администрации Шпаковского муници
пального района с администрацией Шпаков
ского муниципального района Ставропольско
го края в сфере противодействия коррупции
Комплектование и дополнение имеющей
ся базы нормативно-правовых документов от
дела образования администрации Шпаковского
муниципального района по вопросам противо
действия коррупции
Обеспечение размещения актуальной ин
формации на сайте отдела образования адми
нистрации Шпаковского муниципального рай
она, посвященных противодействию корруп
ции, в соответствии с установленными требо
ваниями, в целях обеспечения проведения не
зависимой антикоррупционной экспертизы
Ознакомление муниципальных служащих
отдела образования администрации Шпаков
ского муниципального района с нормативно
правовой документацией по противодействию
коррупции, в том числе:
- Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
с целью склонения муниципального служащего
замещающего
должность
муниципальной
службы в отделе образования администрации
Шпаковского муниципального района Ставро
польского края к совершению коррупционных
правонарушений;
- Порядком сообщения отдельными кате-
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гориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реали
зации;
- Положением о комиссии по соблюдению Март 2015 года
требований к служебному поведению муници
пальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в отделе образования
администрации Шпаковского муниципального
района, и урегулированию конфликта интере
сов;
- Порядком предоставления гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы сведений о своих рас
ходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о расходах,
доходах супругов и несовершеннолетних де
тей:
- гражданами, претендующими на заме До поступления
муниципальную
щение должности муниципальной службы;
службу
- лицами, замещающими должности му
Март 2015 года
ниципальной службы в отделе образования

5.

и иных документов по противодействию В течение 2015 года
коррупции
Обеспечение контроля за соблюдением
муниципальными служащими отдела образо
вания администрации Шпаковского муници
пального района Ставропольского края ограни
чений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы в отделе образования:
До поступления на
- при поступлении на муниципальную
муниципальную
службу;
службу
- при прохождении муниципальной служ

В течение 2015 года

- при увольнении с муниципальной служ

В день увольнения

бы;

бы
6.

Обеспечение представления в установ
ленном порядке сведений о своих расходах,

на

7.

8.

9.

10.

доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о расходах, до
ходах супругов и несовершеннолетних детей:
- гражданами, претендующими на заме В день поступления
на муниципальную
щение должности муниципальной службы;
службу
- лицами, замещающими должности му
До 30 марта 2015 года
ниципальной службы в отделе образования
Обеспечение размещения на официальном
сайте отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района сведе
ний о расходах, доходах лиц, имуществе и обя
зательствах имущественного характера заме
щающих муниципальные должности отдела
образования администрации Шпаковского му
ниципального района Ставропольского края:
- лиц, замещающих должности муници До 30 апреля 2015 го
да
пальной службы в отделе образования;
- граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы в отделе
образования;
Ознакомление с нормативно-правовой до
кументацией по противодействию коррупции
руководителей муниципальных образователь
ных организаций по вопросам противодействия
коррупции, в том числе: о незаконных сборах
денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанни
ков), проведение информационной и консуль
тативной работы с образовательными органи
зациями по вопросам противодействия кор
рупции
Обеспечение контроля за соблюдением в
образовательных организациях Шпаковского
муниципального района законодательства по
противодействию коррупции
Ознакомление руководителей
муници
пальных образовательных организаций с поряд
ком предоставления сведений о своих расходах,
доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о расходах, до
ходах супругов и несовершеннолетних детей:
- гражданами претендующими на замеще
ние должностей руководители муниципальных

В день поступления
на муниципальную
службу
В течение 2015 года

В течение 2015 года

До поступления на
работу
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образовательных организаций
муниципального района;

11.

12.

Шпаковского

- гражданами, замещающими должности Март 2015 года
руководителей муниципальных образователь
ных организаций Шпаковского муниципально
го района
Обеспечение представления в установлен
ном порядке сведений о своих расходах, дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера, а также о расходах, доходах
супругов и несовершеннолетних детей:
- гражданами, претендующими на заме При приеме на работу
щение должностей руководители муниципаль
ных образовательных организаций Шпаковско
го муниципального района;
- гражданами замещающими должности До 30 марта 2015 года
руководителей муниципальных образователь
ных организаций Шпаковского муниципального
района
Обеспечение размещения на официальном
сайте отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района сведе
ний о расходах, доходах лиц, имуществе и обя
зательствах имущественного характера заме
щающих муниципальные должности отдела
образования администрации Шпаковского му
ниципального района Ставропольского края:
- гражданами, претендующими на замеще В день поступления
ние должностей руководители муниципальных на работу
образовательных организаций Шпаковского
муниципального района;
- гражданами, замещающими должности До 30 апреля 2015 го
руководителей муниципальных образователь да
ных организаций Шпаковского муниципально
го района

