
упI,А t}.гIЕниЕ оБрА:}оI}лrIи Ем
ддмини с трдци и м униципдJIIIН OI' о о Б l,дз оItдниrI

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОrI

прикА:}
(07) февраля 2020 г.

ст-ца Кущевская

0б yтBeprlqleниrI IlJIaIIa Ilротивоllейсr,вия корруIIции
в уIIравленIIи образованием а/цмиIIистрации

муниципальIIого образоваrIия Кущевский райоll
и IIодведOuствеIlных управлению образоваIIием учрежцеIIиrIх

gа 202О-2021 гоlt1,1

В соответствии с I-Iаtциоrtальной стратеI,I4сй ttрсlтивоilейс,гвия корр)/tIцИИ,

утI}ержденной Указом [Iре:зидеtлта Российской СDедерациI,I от J.3 аrrреляr 2010
года Jф 460, в соотI]етствии с Ilацион€tJIыIьiм планом противоllелiствиtя
коррупции на 2018-2020 годцl l, yTl]epж/цettl,Iblм Указом IIрез_идlеIl,га Российской
Фе,ltерацилI от 29 иIоIIя 2018 гола ЛЪ 387, lta осIIовани!1 расlIо[)яжения I,JIавы

адми}Iисl,рации (l"уберrrа:гора) KpacHo21apcкol,o края о,г З0 сеtt,гября 2008 год(а

JYэ 789-р <О мера,х по гtротl,Iводсйсl,виIо корру,IIции в Kpa,cllo,/lapcкoм крае)),
постаFIовлением iадминис,грilI{ии мунициIIi}JIьного обра:зоваltи:я Куrцtiвскr.lЙ

район от 14 сен,гяб;ря 201 8 года Ns 1814кО вIIесеIIии и:jмеI{еIIlдй в trocTaIIoI.tJIcIIйtc

админI{сI,раIIии м},ниl{ипitJILIlого образования К1,11цсвский район ,с,[ 1б мац 20l8
года }ф 825 ((Эб уl,вер)кдении llлalla lIро,гиво/_цейс,гtзия корруtIции l]

а/_цминI{сl,раtIии IиуниtIиIIаJtLlIого образоваttияt К5чrrlсвский райоr-r и ос
отраслевых (функIIиоIIал)jFI1,1х) оргаrIах на 20l8-2019 r,о2цы>> II р pt к а з ы в а Io:

1.Уr:верllить плzlн про,гиводейс,гвия корру[IцI{и Ij управiJIеI{i-]и
образованием а/цl\{иFIистрацил{ \{униrIиiIаJIыIоl,о образованIrя КуIцевский райоr-r
и l1оl{ведомст]зеI]ных упраI]JIеI{иIо обра:]оваIIt{см уLtрсж/lсlIия)i. па 2020-202,I
годы (lrри:rожеr-rr,Iе).

2. IIризлtа,гь у,r-ра,t,иl}IIIим сиJIу lIр]4каз уIIраI]JIсIIиr{ образоваlIисrN,I
аIIмиIIIIсIpаIIии м\/IIиIIиIIаIJIl)IIоl,о образоваtrия Куlrlсвский райоll o,r, 02 (Рсврсr;lя
2018 Го/{а М lЗ9 (Об )rl,вержд{еIIи}I tlJlalta Ilро,I,I4l]о/tсйс,гви;ц корруlIции lJ

УIIРаВJ] ении образоваII[{еN,I а/tмиIIистраIlии муrIициIIаJILIIоI,о образовалliчt;,r
КУЩёвский район и подl}сlцоN(с,l,l]е[Iных yllpa.l]JleHиIo кrбразоваIIием учре)л:/{еIIиt.ч.
на 2018-2019 годы>.

З. Руковсlдиl,еJIя:м у.tрежлеltий, IIо/II]сдомстI]сtIItI)Iх yIIpzll].ileIIиro
образоваI{рIеN,I аl(м]4Irистрilцl{и: муIlиIIиllальrlого образоваtIия Куllttэlзский райоIl:

3.1. разрабсl,t,ать и y,t,lrcpllи,t,b lIJIaItы IIро,lиlзо/{сйс,гвия ](орруIItции (2ца.lrсс -

М, " Раr.,

J\ъ 1зс)

!)ý



Начальник уп
администраци
Куrrдёвский

Планы) в организациях на2020-
з.2. включить в них

1 годы;
приятия воспитательного характера

формированию у обучаюlцихс антикоррупцио[{ного м}Iровоззреi{ия
образовательных учреждений) ;

3.3. обеспечить tsыполI{ен Плана в полном объёме;
З.4. представлять отчеты о выпоJIнеIIии цлановых мероприятt.rй по

няиЗ1 декабря соответс:гвенно в управлениеитогам полугодия и года до 30 и
образованием адмIIнис.гр€lц ии му ицип€tльного образования Кущс:вский район.

4. Контроль за выполнени нас,гоящего приказа возложиl]ь на ведущего
специаIIиста управпения сlб ием Е.А. Вислоryзову.

Ъ д..н.

В.О.Богlrновrl

по
(Дп,



ПРI,IJlоЖ[lFIИЕ

1. _Qцgцца цоспрIIятия уl}овrlя коррyпции и IIонитоDиIIг ко
ГIроведение мониторинга и оценки уровня е}кегодно
восприятия корр).пциI{ в ),IIравлении
образоваtrием I{ поlIведоN{ствеtIных

управлению образоваIIиеN{ },чреждениях в
целях поlцотовки отчета 0 Nlониторинге и об
оценке уровня восприятиrl коррупции

к приказу управJIения образование]\{

гветствеIIныи

*-l

Е..1r.Вислогузова, 
i

руIiоводител].I
учJlех<дений,
поl{ведомственны}:

управлению
обJlазованиепл

о,| 07,02.2020 г. J\,l 1З0

плАFI
противодеiiсr:вия коррупции в управлении образованIлем

администрации N{униципального образования Кущевский район
и подведомствеI{ных управлеFIию образоваIIием учреждениях

на2020-2021 голы

I]аименование мgроприятия Срок
исполl]ения

ГIроведение мониторинга коррупционньж
рисков в управлеItии обрttзоваtlием

ежегодно
(по итогапt

моI]иторинга
КОРРУIIЦИОННЫХ

рисков)

Е.,^,,.Вислогузiова,

IорискоIIс,чльты I_{Б

у()
ВЮ-Богуновц -
Е.rА..Вислогузова

I

Гу-"""д"*-I -j
1,чlэеяtдеttий,
]Iо,I];ведомственных

)'пр,азпaпr"rп

rt I]lIIых

ежегодно

Внеселlие изменеrтий в дол}кностные
инструкции муницрIпальных служащих
управления образованием, проходящих
муниципаJIьную службу на доля{нос.гях,
замещение которых связаIlо с

циоIiIIыми
внесение измеrrений в плаIIы
противодействl.rя кс)ррупtI ии в

по мере
необходимости

-- ]_____ 1 _L trФазоваIIиеNI

муцициIIаJIьIlого образоваltIlя Кущевский райоll. IIовыllrеllие эффек.tIIвIIос.ги работы
должIIос,IIlых JIиц, 0,fве,гст,I}еIIIIых за профилак.гику коррупциоIItIых

муниципальных учрежJIеIIиях, направленные
на достихiение конкре,гных результатов

rlапл,шеIrийправоIlар}ццlц]
Организаtдия повышеtl"я п"zt 

""6"*ч"и в,гечение года
муниципальных сл)жащих. в должностtIые
обязаtrttостLl которых вхо/],иl] участие в
прOтиводействрtи
Ор ган изаtlия обуч,еrIия ]\,I}.t] иципаrrоrrЙ 1} течепие года
сJI),жац{их, ]]первые постуlIивших на
мYIIиципалыIуIо сл1.;кбу, tIo образовательным
программам в области противолействия
к()рр}/пци1.1

Обеспечелrr. r.поЙГ""* ;;;.еrи 
""ц"rr,претендуlощи1\Iи на зах{ещение дOлжнос,гей

иJIIL!дцщаIощIцд!цщ_ILqчти : 99дцествл eHI{e

I} течеt{ие года

Ns
п/ll

1.1

|.2.

1.3.

1.4.

2.1, В.Сl.Богуriова

2.2. В.О,.Богунова,
Е].А.Вис.llоiузова

2.з, В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова



по"iIномочий по которым ]]Jlечет за собой
обязаtrность представлять, сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имушес]]]енного характера
своих, своих супругов и несовершенноJIетних
детей, при заполIIениI{ справок о доходах,
расходах, об имуществе lt обязательствах
иNIуtцестI]енно,го хaрактера специального
дрgIреNryIцgIg обеспеченлrя кСправки ЦКu_
Ксlнтроль за соблюдением JIицами,
замеIцаIо щими доJI)лGIос.грI N,Iуниципа,rьной
слуrкбы,требований законодатеJtьства
Российской ФелераrциI{ о шро.гиволействии
коррупции, касаIопIихся прело.гвращен] я и
урегулирования конф;,икr:а иI{тересов, I} том
чисJIе за привлечением т.:Iких лиц к
qT ветств eH}I о сlд,]_ýду:д @
оргаllизаtlия рабtrты по рассмотрению
уведомJIеttий муниtдиlIiL'It,ных слYжащих о
факте обращения в Ilелях склоне}Iия к
совершениIо коррупцрIон [lых
правоIIарушенлrй

2.4.

2.5.

2.6. Осуrцествление контроля исполнения
муниципальными слу)кащими обязанrrостлr
по предварительному },веlIомлению
предстаI]II,геля IIаIIиматеJIrl о выполнеl{ии
иной оп.llачиваемой работ.ы

2.7. Мониr,орlrllг испоJI]IенLlя установленноt.о
порядка сообщения муни L(игIаJIьными
служаlцимИ О поJIуLIеI{рIи по.царков в связи с
их /цоJI}кIIостFIым положеIIием или
ис]lолtIением ими J{оJl}шIос,гньж
обязанllостсй

2.8, ПовьшIеrIие эtРфек.rлrвIlосl.и кадровой работы
в чzIсти I]едения лицIых деJI лиLI,
зtlN4еlцаIоIцих должносl и },Iуниципальной
с:rужбы, l] том чисJIе контроля за
аI(туализацией сведеltий, содlержащихся в
aI{ кетах, I Iредст,аI]ляем ых пос.гупJIен ии на
тjцJц слх<бу ___
Иrr формирован,ие ]\Iуници I IiL[ьных служащих
о требоваtlиях закоIIодitтеJIьства Российской
Федераrlлrи о lIротиводейс.гtзии коррупцIrи и
eгo измеIIениях, фоlrмирование
аIIтикорр)/пtIионI{ ого Iт()l]е,цения
Проведение u уй,rrоurr.*пrБЙ порядке -
м0}lи,Iориi{I,а l IравоIIриме]л eI Iия
муt{иtlипzl,тIьцых нормаl,ив}.Iьх правоI]ых
aKTOl}

11риllяr,ие (излаrlис). измеllсIIие иJIи
пррlзнаItие утра.гивIхимI{ cI.IJIy (отлrена)
муI{ициIIaUIы{ых нормативIILIх пDавовых

2,9,

2.10.

2.||

в,гечение годiI

в теченI{е года

в TetIeH}Ie года

В Те':IеНИе ГОДа

.в теI{ение года

в теtIение года

]] теItение года

В,().Богуrrова,
Е. z\.Вислогузова

В.().Богунова,
Е.,/t.Вислогузова

Ыa' Боry,""*l. -l
I].,^r.Вислогузоtsа

I

Б"ry"""r" -.]B.Ct
Е.А. Вислогузова

В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

В.О.Богунова,
Е.А.Вислогузова

I] течtеtlие года

В,(,).Богунова,
Е.,,Ц..Висrtогузова

В.t).Богунова,
Е.z\.,Вислогузова



Мсры, Ilапраt.леIIlIые lIa IIовышIеIlие эффек,tltвIIости аIIтикорруш]циоIIIIой рабоr-rы ]

R lt(lпR(aIlalмс,I,RеIIны,к \,чпежпеIIиях l

Анапиз доJI)IGI.эстrIых I.IIIструкIIий | еiкеголно ] р}.коволители l

a
J.

работников rla предмет полробной

регламеII,гаци[t их обязанностей при
осуtцествлениI,I должIIостных полномо.rий и
при необходиN{ости Bнeceнlle изменений в
l{олжнос,гн],Iе ],IH кцIIи
IIроведсние мероприятий по формированию
у работников м)д{иципаJIьных учреждений
отрицательного 0тношения к коррупции, в
том чисJIе IIегатцвIIого о,гношен[Iя к дарению
подарков в связII с испоJIнением ими
l(олжFIос,гI{ых rJбязаrtн<lстей

Информироваlrfiе рабо,гников о требованиях
законодате.lIьс,гвР Российской Федерации о
про],иводеис,l,вии коррупции, его измеIIениях,
QормироваIIие al Iтикоррупttио нного
IIоведеIIия, в тоЦ числе посредством
ознакомления с 1.тнформачионными письмами
о незакоtlных сбýрах денежных средств и
запрете репетиторства

ежегодно

по lvlepe

необходцимости

П(]сl'оянно

пOстоянно

по мере
неоеiходимости

усtрежденрIи,
поIIведомственны]к

управлению
образованием

р)/ководители
учrреждений,
поIIведомственны]{

управлеIrию
образовапием

осiпазоваlтием

Заlrрещение rrепРавомерIIых сборов денежньж
средств с обучаIРrчихся, восгIитаIIников и их
роди,ге.llей (зако]rных представителей),
прину}к/{еIIие со стороIIы работнлrков, органов
самоуправлеIIIIя и родI{тельской обrцествен-
ности к внесениф благотворительных средств

I]аJIичFIьIх средс,гв.
Осуlцестlзлсние 

{rлаты за предоставление
платных образо{ательных усл)rг, целевых
взlIосов и добро+оJIьных пожертвований
только посре:tс:,r]зом безIлаличных расчетов
через .ltицевой с.{ет образоватеJIьного

ия.
Проведение слух|ебных расслеlIоtsаний с
последуI()шим пРиняти,ем мер
организационноlкадрового характера по
всепt обращсни яф роди,гелеii (законных
преllставIlтслеit)] связаIIlIым с нарушением
п орядка I IривJIечýIIия дополнительных

р),,(о]]одиl,ели
ое, эазоваr,еJIыlt,Iх

уч.lэсжлеtлий

--]
}

рrriо"ол4r.", -l
оýiразоватсльнLIх

уч;lеждеttий

ру](оводи,гели
обl;азовательных

учllетсдений

ру[:овод?iтели
обllазовательных
учбlеждеttий

Ак,гушизация IIф cTellllax и на официальном до _iC).04.2020

з.1

з.2,

J.J.

з.4.

з.5.

з.6.

з.7,



з.8. обеспечс:ние BKJ

мYнициIIаJIы{ых

учреждений в pz

правовой: напраI

раскрываIощих (

противодtействи
Ф

IоченI{я в старших классах
обrrtесlбразовательньш
мках Irзучения предме:гов

ленности учебн.ых модулей,
овременные подходы к
о коррупции в Российской

в течение | р},l<оволителlл

учебного года 
| 

об,щеобразователь-

| 

ны.х учреждении

I

I

I

-|з.9, Обеспечс:ние пр
воспитательной
формироваIIиIо
а}IтикоррупцI{оI

)веден,ия в рамках
работl,r мероприятий по
/ учащихся
,ного N{ировоззрения

1 раз в ] plu цgводителrи

по.lуI-одие | общеобразоватеJlь,-|"
l 

IIl,tX }ЧРСЖДч'НИИ

_t__
4. Соверш

населением и иI

,воваtIие взаимодействия со средствами массовой информации,)
,yTaмrl гражданского общества по вопросам про,]гиводейсr:вия

коррYпции
4.1 Проведеllие рук

общесlбразова,ге
образоватеJILны
родI{теJIямlл (зак
еЖеГОД}t1,IХ O'l'tte

внебкlдNlетных
отчетов lla сайтt
у.tреждений

)водитеJtями
IЫIЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ
l учреждеIrий перед
)ItrIыN{и представителями)
lов об использоtsании

редств, а также размещение
х обрzвовательных

е)iегодно | руковолите.llи
до 3() ссllтября | образоватеJIьных

| у,rрежлеrlий

4,2. Обесrrечен]4е ра
родl.tте.ltс:й (зако
в том числс на (

объективной ин
прелоста,]]JIенрш
привлечения це
по}кертI]0ваний.
неправомерtIых
/{оIlолIIиl,сJlыIы.
обрtвоBtrтe.lt1,1lо.

iмещения в достyпном для
{ных представиtелей) месте,
лйте учреждениt, полной и
Рормачии о порfiдке
платньIх услуг, порядке
tевых взносов и
порядке обжалdвания
цейстI}ий по привлечению
: фиrIапсовых средств в
I Yчреждении

е)tегодно | р;rководители
,lo 0l сентября | образовательIIых

| у.lрежлений

4.з. обltоtl-тlсttие в ki

учреждс[Iии сте
антикорруIIциоI
повыttlеllия обш
правовоit культ)

,ждом образовательноI\{
Iда по формированиrо
IIого мироr]оззрения и
9го уровня правосозIIания

ры учаш(ихся, родителей

с;,кеtолllо | р]/ководи,I,еJIи
до 20 августа | образова,гсJtьнLIх-|

| уl{реждении

4.4, Рассмо,гtrtсIIис II

вопроса rro фсltr
аII,гикорруIIцио]
повыIпеI{ия обп
rrравовойi культ

i роли,I,еJIьских собранлrях
ч{ИРОВаIIИIО

ного мировоззрения и
el,o уровня правосозII ания и
ры

llваждывгод: | 
Р,уковолите:rи

в перво]чI 
| 
образовательных

полуl одии 
| уIIреждении

до З0 марта, l

во втором 
l

по.цугодии 
l

ло 0l октября l

4.5. ОрI,атlизаIllrя ltp
аIIтикорруItцlIо]
чIIсJIе с учас,l,ис
KclH(lcpetlrIии, с
]]опросаN,I llp(),1,I

)l]сllсIIия мсроtIриятI{и
,troil llаправленности, в том
l обttlесr,всIIIIосl и (lrlrccc-
|миIIарLI. встречи по
водсйсr,вия корруrrции)

с)hегодно l Е,\. Висrlогузова.
I

l рVководитеJIи
l

l 
о()разовате]Iьных

| уtlрсждении

4,6, Размсшlслие tta сайте уllрztl],Iения ежегодно | Е,,\. Вислогузова,



и образоI]атеJIыI

материtшов о

й по противодей

Началыr
iлдм
к

ения образован
муIIиIIипаJILI{ого

райоIt

р)/ководители
образова,гельных

у.лреждений


