ПЛАН
мероприятий отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
по противодействию коррупции на 2016 год
№

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Мероприятия

Срок
исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение и взаимодействие
Организация взаимодействия отдела обра в течение 2016 года
зования администрации Шпаковского муници
пального района (далее отдел образования) с
администрацией Шпаковского муниципального
района Ставропольского края в сфере противо
действия коррупции и иных правонарушений
Комплектование и дополнение имеющей в течение 2016 года
ся базы нормативно-правовых документов от
дела образования по вопросам противодейст
вия коррупции и иных правонарушений
Обеспечение размещения актуальной ин в течение 2016 года
формации на сайте отдела образования по про
тиводействию коррупции и иных правонару
шений
2. Работа с муниципальными служащими отдела образования
Ознакомление муниципальных служащих
отдела образования с нормативно-правовой до
кументацией по противодействию коррупции и
иных правонарушений, в том числе:
Кодексом этики служебного поведения январь 2016 года
муниципальных служащих администрации
Шпаковского муниципального района;
Положением о комиссии по соблюдению май 2016 года
требований к служебному поведению муници
пальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в отделе образования,
и урегулированию конфликта интересов;
Порядком уведомления представителя - сентябрь 2016 года
нанимателя (работодателя) о фактах обращения
с целью склонения муниципального служаще-
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го, замещающего должность муниципальной
службы в отделе образования, к совершению
коррупционных правонарушений;
Порядком сообщения отдельными катего
риями 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;
Порядком предоставления сведений о
своих расходах, доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а так
же о расходах, доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера супругов
и несовершеннолетних детей:
гражданами, претендующими на замеще
ние должностей муниципальной службы в от
деле образования;

декабрь 2016 года

до поступления
муниципальную
службу

i [а

лицами, замещающими должности муни март 2016 года
ципальной службы в отделе образования;
и иными документами по противодейст в течение 2016 года
вию коррупции и иных правонарушений
Обеспечение контроля за соблюдением
2.2.
муниципальными служащими отдела образо
вания ограничений и запретов, связанных с
прохождением муниципальной службы в отде
ле образования:
при поступлении на муниципальную до поступления на
муниципальную
службу;
службу
при прохождении муниципальной служ в течение 2016 года
бы;
при увольнении с муниципальной службы в день увольнения
Обеспечение представления в установ
2.3.
ленном порядке сведений о своих расходах,
доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о расходах, до
ходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, супругов и несовершен
нолетних детей:
в день поступления
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гражданами, претендующими на замеще на муниципальную
ние должности муниципальной службы в отде службу
ле образования;
лицами, замещающими должности муни до 30 марта 2016 года
ципальной службы в отделе образования
2.4.
Обеспечение размещения на официальном
сайте отдела образования сведений о расходах,
доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера:
лиц, замещающих должности муници
до 30 апреля 2016 го
пальной службы;
да
граждан, претендующих на замещение в день поступления
должностей муниципальной службы
на муниципальную
службу
2.5
Проведение анализа предоставленных июнь 2016 года
сведений о расходах, доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы в отделе образования за последние три
года
3. Работа с муниципальными образовательными организациями
Проведение информационной и консуль в течение 2016 года
3.1.
тативной работы с образовательными органи
зациями по вопросам противодействия кор
рупции и иных правонарушений
Проведение совещаний с руководителями
3.2.
образовательных организаций по вопросам
противодействия коррупции и иных правона
февраль 2016 г.,
рушений, в том числе:
недопущения незаконных сборов денеж май 2016 г.,
ных средств с родителей (законных представи сентябрь 2016г.
декабрь 2016г.
телей) обучающихся (воспитанников);
соблюдения порядка привлечения, ис
пользования и расходования внебюджетных
поступлений и материальных ценностей (бла
готворительных средств, добровольных по
жертвований, целевых взносов) и ведения обо
собленного учета всех операций по их исполь
зованию
Обеспечение контроля за соблюдением в
3.3.
образовательных организациях законодатель
ства по противодействию коррупции, в том

февраль 2016 г.,
май 2016 г.,
сентябрь 2016г.
декабрь 2016г.
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числе:
наличием в образовательной организации июнь 2016 года,
документации по антикоррупционной деятель ноябрь 016 года
ности (недопущению незаконных сборов де
нежных средств с родителей (законных пред
ставителей) обучающихся (воспитанников);
порядка привлечения, использования и расхо
дования внебюджетных поступлений и матери
альных ценностей (благотворительных средств,
добровольных пожертвований, целевых взно
сов); по ведению обособленного учета всех
операций по их использованию);
размещением актуализированной инфор
мации о реализуемых мерах по противодейст июнь 2016 года,
вию коррупции на информационных стендах и ноябрь 016 года
официальных сайтах образовательных учреж
дений
Ознакомление с порядком предоставления
3.3.
сведений о своих расходах, доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характе
ра, а также о расходах, доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера суп
ругов и несовершеннолетних детей:
граждан, претендующих на замещение до поступления на
должностей руководителей муниципальных об работу
разовательных организаций;
граждан, замещающих должности руково март 2016 года
дителей муниципальных образовательных ор
ганизаций.
Обеспечение предоставления в установ
3.4.
ленном порядке сведений о своих расходах, до
ходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера, а также о расходах, доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера супругов и несовершеннолетних де
тей:
гражданами, претендующими на замеще при приеме на рабо: У
ние должностей руководителей муниципальных
образовательных организаций;
гражданами, замещающими должности ру до 30 марта 2016 го, ца
ководителей муниципальных образовательны? р
организаций
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3.5.

Обеспечение размещения на официальном
сайте отдела образования сведений о расходах,
доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера:
граждан, претендующих на замещение в день поступления
должностей руководителей муниципальных об на работу
разовательных организаций;

граждан, замещающих должности руково
дителей муниципальных образовательных ор
ганизаций
3.6.
Проведение анализа предоставленных све
дений о расходах, доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера руково
дителей муниципальных образовательных орга
низаций за последние три года
Организация проведения опроса (анкети
3.7.
рования) по оценке эффективности принимае
мых антикоррупционных мер в образователь
ных учреждениях:
онлайн-опроса пользователей информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»;
анкетирования родителей
(законных
представителей) обучающихся и воспитанни
ков образовательных организаций
Проведение анализа обращений граждан и
3.8.
юридических лиц о фактах коррупционных
проявлений в деятельности должностных лиц
образовательных организаций

до 30 апреля 2016 го
да
июнь 2016 года

в течение 2016 года

ноябрь 2016 года

март 2016 года,
июнь 2016 года,
сентябрь 2016 года,
октябрь 2016 года

