Приложение
к приказу управления образования
Сальского района
от 19.12.2016 №1392
ПЛАН
противодействия коррупции в сфере образования Сальского района на 2017 год
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Наименование мероприятия
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

3

4

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Ростовской области
Разработка и утверждение графика выездных приемов граждан в подведомственных до 20.01.2017
образовательных организациях
Разработка образовательными организациями планов противодействия коррупции
до 23.12.2016
Включение в планы работы управления образования при проведении плановых комплексных при проведении
проверок подведомственных образовательных организаций вопросов антикоррупционной
проверок
направленности
Мероприятия по оптимизации функционирования системы
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
Обеспечение координации деятельности управления образования и муниципальных
постоянно
образовательных организаций, в том числе при рассмотрении обращений граждан по
вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных образовательных
организаций, в том числе бюджетных средств, выделяемых в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование»
Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по
вопросам организации работы с обращениями граждан, гласности и прозрачности
финансово-хозяйственной деятельности
Проведение служебных
расследований по обращениям родителей
(законных
представителей), связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных
финансовых средств.
Проведение в подведомственных образовательных организациях родительских собраний с
отчетом об использовании внебюджетных средств

постоянно

Лиманская Г.В.
Лиманская Г.В.
Лиманская Г.В.

Лиманская Г.В.
специалисты
управления
образования
Федорова О.И.

ежеквартально

Хомутова С.Г.
Федорова О.И.

по мере
поступления

Хомутова С.Г.
Федорова О.И.

в течение года

руководители
образовательных
организаций
1

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
Организация работы по приему и проверке достоверности и полноты, предоставляемых
до 30.04
муниципальными служащими
и руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования, сведений, о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Подготовка отчетов о результатах реализации программ и планов по противодействию в течение года
коррупции, обобщение статистической информации о ходе реализации мероприятий в сфере
противодействия коррупции, в том числе:
- по обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
- по оказанию муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным
с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения муниципальных служащих;
- по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими и
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования,
соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
- о результатах работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, в том числе по
фактам коррупции.
Мониторинг выполнения муниципальными служащими положений действующего ежеквартально
законодательства в части предварительного уведомления нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу.
Организация работы по соблюдению муниципальными служащими Кодекса этики и
постоянно
служебного поведения
Доведение до сведения муниципальных служащих управления образованием положений
постоянно
действующего законодательства о противодействии коррупции, в том числе об уголовной
ответственности за преступления, связанные со взяткой, и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Повышение квалификации сотрудников управления образования по антикоррупционной при организации
тематике
данных курсов и
при наличии
финансовых
средств

Лиманская Т.Ю.

Лиманская Г.В.
Лиманская Т.Ю.
руководители
образовательных
организаций

Лиманская Т.Ю.

Лиманская Т.Ю.
Лиманская Г.В.

Лиманская Т.Ю.

2

4.

Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в сфере образования

4.1.

Помощь в организации социологических исследований среди жителей Сальского района по
независимой оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования

в течение года

4.2

Прием, перевод и отчисление обучающихся из образовательных организация (далее – ОО):
- включение в планы изучения деятельности общеобразовательных организаций вопроса о
выполнении действующего законодательства и уставных требований в части приема,
перевода и отчисления учащихся из ОО;
- включение в планы изучения деятельности администрации дошкольных образовательных
организаций (далее – ДОО) вопроса о выполнении действующего законодательства и
уставных требований в части приема воспитанников ДОО
Контроль за организацией и проведением ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях:
- информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление
служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами
Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем
образовании. Назначение ответственных должностных лиц.

в течение года

Привлечение общественных наблюдателей для участия в государственной итоговой
аттестации учащихся 9-х и 11 классов общеобразовательных организаций;

постоянно

4.3

4.4

4.5
5.
5.1
5.2

5.3

в течение года

Специалисты
управления
образования
Терехова А.С.
Колиева Н.В.

Хавина Н.И.
руководители
общеобразовательных
организаций

постоянно

Хавина Н.И.,
руководители
общеобразовательных
организаций
Хавина Н.И.,
Погорелова С.А.

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
Размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах материалов,
способствующих предотвращению коррупции в сфере образования.
Включение в учебные планы на 2017-2018 учебный год в старших классах
общеобразовательных организаций учебных модулей, раскрывающих современные подходы
к противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках предметов правовой
направленности.
Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в
сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием официальных сайтов
управления и образовательных организаций.

постоянно

Терехова А.С.

до 01.09.2017

Погорелова С.А.

постоянно

Специалисты
управления
образования
3

4

