
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИВМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦВВСКИЙ РАЙОН

прикАз
(07) февраля 2020 г. J\ъ 130

ст-ца Кущевская

,Об утверждении плана противодействия коррупции
в управлении образованием администрации

муниципального образования Кущевский район
иподведомствен"r,-r"о;;;;;ъ;r".U#r,.""ниемучреждениях

В СООТвеТсТВии с Национальной стратегией противодействия корруп ции,
УТВеРЖДеННОЙ Указом Президента Российской Федерации Ьт 13 апреля 2010
года j\ъ 460, В соответствии с Национальным планом противодействия
КОРРУПЦИИ На 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года J\ъ 387, на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от ЗO'сентября 2008 года
jФ 789-р <О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае),
постаноВлениеМ админисТрации муниципального образования Кущёвсклrй
район от 14 сентября 2018 годаNs 1814(о внесеции изменеFIий в постановление
администрации муниципаJIьного образования Кущевский район от 16 мая 2018
года }lb 825 (об утверждениИ плана противоДействид' коррупции в
администрации муниципального образования Кущевскиfi район и ее
отраслевых (функциональных) органахна2018-2019 годы> пр и к аз ы в аю:

1.утвердить план противодействия коррупции в управлении
образованием администр ации муницип€lJIъного образования Кущевский райони подведомственных управлению образованием учреждениях на 2020-202\
годы (приложение).

2. Признатъ утративIпим силу приказ управления образованием
админисТрациИ мунициПаJIьного образования Кущевский район от 02 февра_llя
201В года J\Ъ 1з9 коб утверждении плана противоДействия коррупции в
управлении образованием администрации муниципального образования
кущёвский район и подведомственных уrтравлению образованием учреждения,,,
Ha2018-2019 годы).

з. Руководителям учреждений, подведомственных управлениIо
образованием администрации муниципалъного образования Кущевский район :

3,.1. разрабо,гать и утверди,l,ь пJIаI{ы противодействия коррупrдии (далее -



Планы) в организациях на2020-2021 годы;
З.2. ВклЮчить в них мероприятия воспитателъного характера п9

фОРмированию у обучающихся антикоррупционного мировоззреIfия (для'
образовательных учреждений); "'Ч'

З.3. обеспечить выполнение Плана в полном объёме;
З.4. представлять отчеты о выполнении плановых мероприятий по

ИТОГаМ Полугодия и года до З0 июня и З1 декабря соответственно в управление
О бР аЗ овани ем админи стр ации муницип€uIьн о го о бр аз о вания Кущев ский р айон.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специЕlJIиста управления образованием Е.А. В ислогуз ову.

а ý.!r.
Начальник упра
админисlраци
Куrцёвский tri В.О.Богунова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€lзу управления образованием
от 07.02.2020 г. J\гs 130

плАн
противодействия коррупции в управлении образованием

администрации муницип€IJIьного образования Кущевский район 
]!

и подведомственных управлению образованием учреждениях
на 2020-2021 годы

Nъ

пlп
Наименование мероп риятия Срок

исполнения
ответственный

испоJIнитель
Оцеrrка восприятия yровня коррупции и мониторинг коррyпционных рисков

1.1 Проведение мониторинга и оценки уровня
восприятия коррупции в управлении
образованием и подведомственных
управлению образованием учреждениях в
целях подготовки отчета о мониторинге и об
оценке )ровня восприятия корр}цции

е}кегодно Е,А.Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

1.2. Проведение мониторинга коррупционньIх
рисков в управлении образованием

ежегодно Е.А.Вислогузова,
IорискоIIсу.lIь,гы I {Б
уо

1 .3. Внесение изменений в должностные
инструкции муниципальньIх служащих
уIIравления образованием, проходящих
муниципальную службу на должностях,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

ежегодно
(по итогам

мониторинга
КОРРУПЦИОННЬIХ

рисков)

В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

1.4, внесение изп.тенений в планы
проl,иводел"{ствия коррупции в
N{униципaLцьных учре}Itдениях, направленIlые
на достI])iенI{с конкретных результатов

по N,Iepe

необходипrости
руковоли,rели i

I

учрелсдеlttлй.
IIодведомственных

уIIравJIеlIиIо
образоваltиепr

и пных

2. Противодействие коррупции в управлении образованием администрации
МУниципального образования Кущевский район. Повышение эффективности работы

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных
пl]авонаDушений

2.1 Организацtlrl IIовышеIIия квалификации
мунициll€LцLных спужащих, в должностные
обязаtlItости которых l]ходит участие в
противодсйствии коррупции

в течение года В.О.Богунова

2.2. Организаtlия обу.теlrия N,{униципalrlы{ых
служашILIх, вIIсрl]ые постуlIи]]ших lia
мyIILIциlIаJIыIуIо с_ltужбу, по о бразова,IеJIьнLIN,{
програх,IN,{апr в области противодействия
коl]рупции

в теI{сIIие года IJ.().Iltll \ ll()IJa.

E.A.IJtlc;rol,),зoBa 
i

Z.э. Обеспечение использования всеми лицами,
претендующими на замещение должностей
ил}г замещающие должности, осуществление

в,I,ечсtlие года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова



полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих, своих суfIругов и несовершеннолетних
детей, при заполнеции справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера специального
программного обеспечения <Справки БК>

2.4. Контроль за соблюдением лицаl{и,
заN{ещаIощими должности м}.ниципальной
службы, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
корруIIции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

2.5. Организация работы по рассмотрению
уведомлений муниципаJIьньIх служащих о

факте обращения в целях склонения к
совершению корр),тIционньIх
правонарушений

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

2.6. Осущестtзление коIIтроля исполнения
муниц ипаJIьIIыми служаIIIиN,Iи о бяз allHocTll
по предварLI,геJILIIоNIу у]]едоNIлеIIиIо
прсllста]]и,t,еля IIаIIIIN,Iill,сJIя о выполlIеIIии
иItой olt.lta.Iи Iзаспtоil работы

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

2.7. Моttи,t,орrtIIг испоJIIIения установлеItного
порядка сообщсlIия NIунициIIаJIыIы\{и
слу}каlllи\lli о поJIучеIIии подарков в связи с
их лолжIIостIIыNI поJlожением или
исIIоJ}IеII l.i e}{ иIIи j{oJI iItIIoс,I,}Iых

обязаtrttостсri

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Висrrогузова

2.8. Повт,I[пеt t tтс э ф ф crtTlrBl{ocTи Itадроtзой рабо,гы
i] час,ги всдс]ItIя jII]LIttыx дел лиц,
зах,Iеш:lIопItIх до"rlжности л,{униципальrrой
с.ltухtбы, I} ToNI чtIсле коIIтроля за
актуаJIизацисй сведеrtий, содеряtаtцихся в
alIKeTax, IIредстаI]jlяеN,Iых пос,гуплении на
такylо c"rlv;Itбy

l] течение года В.О.Богунсiва,
,Е.А.Вислогуз'ова

2.9. Инф орьlир оваIIие х,Iуницип zLпыIых сJIу}кащих
о требоваtlI]ях закоIIодатеJILства Россlrйской
ФсдсрацrttI о IIро,гtll]олейс,гвии коррупции и
его LIзN,IсlIеIIиrlх, форп,rирование
антикорруllционIIого поl]еления

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

2.1 0. Провсдеtlие в ycTalIot]JIeIlIIoM поря/{ке
N,IоIIиториlII,а l Iраt]оIlрих{еIIеIIия
муниципiUIыlых IIорма,l,ивIlых IIравовых
акто1]

в течение года В.О.Богунов4,
tr..А.Вислогузова

2.|| Принятие (издание), изменение иJIи
признание утратившими силу (отмена)
му}rициIIальных нормативньгх правовых

в течение года В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова



актов) направленньж на устранение
нарушений, вьшвленных при монIlторинге
правоприменения

З. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы
в подведомственных yчреждениях

3.1 Анализ должностньгх инструкций
работников на предмет подробной
регламентации их обязанностей при
осуществлении должностных полномочий и
при необходимости внесение изменений в

должностные инструкции

ежегодно руководители
учреждений,
подведомственньIх

управлениюi

образованием

э.Z. Проведение меро[риятий по формированию
у работников муниципальных учреждений
отрицательного отноrшения к коррупции, в
том числе негативного отношения к дарению
подарков в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

е}кегодно руководители
учреждений,
подведомственньгх

управлению
образованием

J.J. Информирование работников о требованиях
законодательства Российской Федерации о
противодейс,гвии коррупции, его изменениях)
формирование антикоррупционного
поведения, в том числе посредством
ознакомления с информационными письмами
о незаконных сборах денежных средств и
запрете репетиторства

по мере
необходимости

руковоли,l,е]Iи
у.rрелt;lеtrий,
подведо\{стве}Iiiых

управлеIlию
образоваltиеп,t

з.4. Заtlрещеttис lIепраI]оN,lерных сборов деIIежFILIх
срслств с обу.rаrощихся, восIIlIтаItнико]] и их
роди,гс:tсй (закоlttlт,tх Irрсд(ставите.rrей).
пpи1l)JiIilIcrILIc со стороlIы работttлtков, органов
cax,Io)rI IраI]леIIия и роl{итсJIьской обшествен-
ltости к вIIесеIIиIо б.llаготвори,l,еJIыlых средств
и сбора IIаJIичных средсl,t].

постоянно руководители
образоватеJIьных

у.tре;ttдlеIIий

з.5. ОсуществлеIIие IIJIaTLI за предоставление
платных образовательных услуг, целевых
взIIосов и rцобровоJIыl],Iх поrrtертвований
,l,олько IIocpclIc,IBoп,l безtlатiиLIных расчстов
чсрсз ;tицсtзой счст образоватсJIыIого
учрсжления.

постоянно руководи,[ели
gбразсlвателL[II>Iх

у.rретlдсllий

з.6. ПровсдсIlие сл1,;кебных расследоваilий с
последуIоIциN,I IIриIштием мер
оргаIIизацItоIIIIо-калроI]ого характсра по
всем о браlIIсtIия-\,I ро,цrt,гс: tсй (з аконttых
tIрелс,гllвI]тс: lей ). связаIIIiым с IIарушсIIиеN,I
lIорrlдка 1 I р ивлсLIсlIия доlIо,lIнитеJIыlых
с!итtаltсоilт)Iх cpcl{cTl]

IIо мере
необходимости

руководители
образовательных

учреждений

з.1. Актуализация на стендах й на официаJIьном
сайте в каждом образовательном
учреждении телефонов (горячей линии>> по
борьбе с коррупцией администрации
муниципального образования Кущевский
райрн, правоохранительных органов

до 30.04.2020 руководители
образовательных

учреlкдений



з.8. Обеспечение включения в старших классах
муниципальных общеобразовательных
}п{реждений в рамках изучения предметов
правовой направленности учебных модулей,
раскрывающих современные подходы к
противодействию коррупции в Российской
Федерации

в течение

учебного года
руководители
общеобразоватеJIь-
ных )ftIреждений

з.9. Обеспечение проведения в рамках
воспитательной работы мероприятий по
формированию у учаrцихся
антикоррупционного мировоззрения

1pzBB
полуголие

руководит9ли
общеобразователь-
ных учрежденйй

4. Совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации,
населением и институтами гражданского общества по вопросам противодействия

коррчпции
4,| rIровелсlrие руководителями

обпlеобразоI]ателI)IIых и доlпколLI{ых
образоватс]IыIых учре)IIдеIIий rlерел

родитеJIяN,Iи (законныN,Iи представителями)
с)ItегодII ых oTLIc,I,o]з об исгrользовании
внебтодлtеттIых средств, а такяtе размещение
oTLIeToI] ita сайтах образовательных
у.rрслtдений

ежегодно
до 30 сентября

РУКОВОДИТСJIИ
образоватсJiLных
учрсяtдсrrий

4.2. О беспе.rстIис разх,{с[{ения l] достуIIII oN{ / IJIя

родите.ltсй (закоttttl,tх rIрслставителей) месте,
в ,гох{ чисJIс rra сайте учреждения, полной и
объсктиtзItой иrIфорп,lации о l]орядке
tIредос,l,авJIения IIJIатIIых услуг, порядке
привлечсIlия целевых l]зносов и
llо}кер,l,воl]атtий. l Iорядке обжапования
нспраt]о]\,1срIIых дсйс,r,вий ]]о lIриI].]IечеIIию
J loli о_] 11 l Li l,с.] I1,IIых ф lrl t аrttсоtз LIx средсl,в в
О б РаЗОtЗ:t t'с_]ll,IlоII уt1 l] с )liдсIILIи

ежегодно
до 01 сентября

руководи,гели
образова,гслыIых

учре;ttдlеttий

4.з. О б t to tз-,tет t rI с в каrliлоьt о бразоватеJIьноN,I

)IаtрсжлсIItlli стеiIда по фсlрмированиIо
аIIтикорр)IпциоIIIlо I,o \Iиро I]оззреIlия и
IIовышсtII{я облIсгсl \jровIlя правосозIIания и
rlpaBoBo li к}," Ibl,\rp ы \/LIапIихся, ролителей

еiliеголlIо
до 20 авгус,[а

руковоли,l,сJILI
образовrrс.]tьIIых

учрслt;lений

4.4. I)асcr,toTpclI t{c IIа роj{rr,гсJlьских собраIlиях
BoIlpoca tto t|opпlttpoBaIIиIo
аilтикорр \r] IциоlIIIого N,Iиро]]оззрения и
поl]ышсIIия обшlеt,о уровIIя правосозII ания и
правовой культуры

два}Iilцы в I,од:

в первоN,I

lIолугодии
до З0 xlap,Ia,
во ]],I,opoN,I

полугодии
до 01 октябряt

Руководlители
образовательных

учрелtдений

4.5. Оргатtизаltlия llроt}с/IсIIi.lя мероприятrtй
аIIтикорр),lttlиоIIтtой IIаIIравJIеIIности, в том
LIисле с уLI:lс,t,исм обtIlсствеIIIIосl,и (лресс-
коttфсрсittlии, сех,IиIIары, l]стречи по
l]oIIpocax,{ Ilротиво/]еi-iсrrзия ко lэ pyl lции)

ежегодно Е.А. Вислогузова,
руководители
образовательных

учреждений

4,6. Ррмеrцение на сайте управления ежегодно Е.А, Вислогузова,



образованием и образовательных
учреждений, в средствах массовой
информации материалов о реаJIизации
мероприятий по противодействию

руководители
образовательных

учреждений

Начальник управления образованием
администр ации муниципального о бразования
Кущёвский район


