
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
«14» июня 2016 г. '

ст-ца Кущевская

Об утверждении плана противодействия коррупции 
в управлении образованием администрации 

муниципального образования Кущевский район 
и подведомственных управлению образованием учреждениях

на 2016-2017 годы

В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 460, в соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, на основании распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 
789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае», 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 3 июня 2016 года № 492 «Об утверждении плана противодействия 
коррупции в администрации муниципального образования Кущевский район и 
её отраслевых (функциональных) органах на 2016-2017 годы» 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план противодействия коррупции в управлении
образованием администрации муниципального образования Кущевский район 
и подведомственных управлению образованием учреждениях на 2016-2017
годы (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ управления образованием
администрации муниципального образования Кущевский район от 18 сентября 
2014 года № 936 «Об утверждении плана противодействия коррупции в 
управлении образованием администрации муниципального образования
Кущевский район и подведомственных управлению образованием учреждениях
на 2014-2015 годы».

3. Руководителям учреждений, подведомственных управлению
образованием администрации муниципального образования Кущевский район.

3.1. разработать и утвердить планы противодействия коррупции (далее -  
Планы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1



апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017  годы»;

3.2. включить в них мероприятия воспитательного характера по
формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения (для
образовательных учреждений);

3.3. обеспечить выполнение Плана в полном объёме;
3.4. представлять отчеты о выполнении плановых мероприятий по 

итогам полугодия и года до 30 июня и 31 декабря соответственно в управление 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образованием Е.А. Вислогузову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущёвский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

управления образованием 
администрации 

муниципального образования 
Кущевский район „ 
от 14.06.2016 г. № 6 SrL

ПЛАН
противодействия коррупции в управлении образованием 

администрации муниципального образования Кущевский район 
и подведомственных управлению образованием учреждениях

на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции 
и эАЛективности мер и программ противодействия коррупции

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 уровня восприятия коррупции

ежегодно Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

1.2. Освещение на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет результатов мониторинга 
и оценки уровня восприятия коррупции 
в управлении образованием

ежегодно Е.А. Вислогузова

1.3. Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях, 
направленные на достижение 
конкретных результатов

по мере 
необходимости

руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной раОоты 
в управлении образованием и подведомственных учреждениях

2.1. Проведение мониторинга • 
коррупционных рисков в управлении 
образованием

ежегодно Е.А. Вислогузова, 
О.С.Чага

2.2. Анализ должностных инструкции 
муниципальных служащих, 
проходящих муниципальную службу 
на должностях, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, на 
предмет подробной регламентации их 
обязанностей при осуществлении

ежегодно (по 
итогам 

мониторинга 
коррупционных 

рисков)

Е.А. Вислогузова



должностных полномочий и при 
необходимости внесение изменений в 
должностные инструкции

2.3. Анализ должностных инструкций 
работников на предмет подробной 
регламентации их обязанностей при 
осуществлении должностных 
полномочий и при необходимости 
внесение изменений в должностные 
инструкции

ежегодно (по 
итогам 

мониторинга 
коррупционных 

рисков)

руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3. Совершенствование кадровой работы по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

3.1. Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
руководителей подведомственных 
управлению образованием 
муниципальных учреждений. 
Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе и 
о противодействии коррупции. 
Оперативное реагирование на ставшие 
известными факты коррупционных 
проявлений.

постоянно Е.А. Вислогузова

3.2. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
руководителей подведомственных 
управлению образованием 
муниципальных учреждений.

постоянно Е.А. Вислогузова

3.3. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими управления образованием, 
руководителями подведомственных 
управлению образованием 
муниципальных учреждений.

постоянно Е.А. Вислогузова

3.4. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие 
должности муниципальной службы, и

постоянно В.О. Богунова, 
Е.А. Вислогузова



ппинятие мер по их предотвращению.
3.5. Осуществление контроля за 

выполнением муниципальными 
служащими обязанности сообщать в 
случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарков в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

постоянно В.О. Богунова, 
Е.А. Вислогузова

3.6 Проведение мероприятий по 
формированию у муниципальных 
служащих управления образованием, 
руководителей подведомственных 
управлению образованием 
муниципальных учреждений 
отрицательного отношения к 
коррупции, в том числе негативного 
отношения к дарению подарков 
муниципальным служащим и 
работникам образовательных 
учреждений в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей.

постоянно В.О.Богунова,
Е.А. Вислогузова,
О.С.Чага,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3.7. По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществление проверки в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и применение 
соответствующих мер ответственности

постоянно В.О. Богунова,
Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3.8. Проведение в установленном порядке 
антикоррупционной экспертизы 
проектов социально значимых 
муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы права и принятие 
(издание), изменение или признание 
утратившими силу (отмена) 
муниципальных правовых актов, 
направленных на устранение 
нарушений, выявленных при 
мониторинге правоприменения

по мере 
утверждения

В.О.Богунова, 
специалисты У О

3.9. Обеспечение рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий

постоянно В.О.Богунова,
Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием



(бездействия) управления 
образованием, подведомственных 
организаций и их должностных лиц

3.9.1. Принятие мер, направленных на 
предупреждение нарушений, влекущих 
признание незаконными решений и 
действий (бездействия) управления 
образованием, подведомственных 
организаций и их должностных лиц

постоянно В.О.Богунова,
Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3.9.2. Принятие мер ответственности в 
установленном законодательством 
порядке в отношении должностных 
лиц, действия (бездействия) которых 
признаны решением суда незаконными

постоянно В.О.Богунова,
Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3.9.3. Принятие мер, направленных на 
устранение последствий, наступивших 
вследствие принятия ненормативного 
правового акта

постоянно В.О. Богунова,
Е.А. Вислогузова,
руководители
учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3.10 Проведение совещаний при начальнике 
управления образованием с 
рассмотрением вопросов 
коррупционных рисков в сфере 
образования и мер ответственности, в 
том числе об установлении наказания 
за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме взятки, 
об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

постоянно Е.А. Вислогузова, 
О.С. Чага

4. Совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации, 
населением и институтами гражданского общества в вопросах противодействия

коррупции
4.1. Опубликование муниципальных 

правовых актов и их проектов, 
направленных на противодействие 
коррупции

постоянно 
по мере 

утверждения

В.О.Богунова, 
специалисты У О

4.2. Продолжение практики привлечения и 
аккредитации в установленном порядке 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся

май 2016 года, 
май 2017 года

В.А. Супрунова, 
Е.М.Г айдашова

4.3. Запрещение неправомерных сборов постоянно Руководители



денежных средств с обучающихся, 
воспитанников и их родителей 
(законных представителей), 
принуждение со стороны работников, 
органов самоуправления и 
родительской общественности к 
внесению благотворительных средств и 
сбора наличных средств.

образовательных
учреждений

4.4. Осуществление платы за 
предоставление платных 
образовательных услуг, целевых 
взносов и добровольных 
пожертвований только посредством 
безналичных расчетов через лицевой 
счет образовательного учреждения.

постоянно Руководители
образовательных
учреждений

4.5. Проведение руководителями 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений перед 
родителями (законными 
представителями) ежегодных отчетов 
об использовании внебюджетных 
средств, а также размещение их на 
сайтах образовательных учреждений

ежегодно 
до 30 сентября

Руководители
образовательных
учреждений

4.6. Обеспечение размещения в доступном 
для родителей (законных 
представителей) месте, в том числе на 
сайте учреждения, полной и 
объективной информации о порядке 
предоставления платных услуг, 
порядке привлечения целевых взносов 
и пожертвований, порядке 
обжалования неправомерных действий 
по привлечению дополнительных 
финансовых средств в образовательном 
учреждении

до 01.09.2016 г. Руководители
образовательных
учреждений

4.7. Проведение служебных расследований 
с последующим принятием мер 
организационно-кадрового характера 
по всем обращениям родителей 
(законных представителей), связанным 
с нарушением порядка привлечения 
дополнительных финансовых средств,

постоянно Руководители
образовательных
учреждений

4.8. Размещение на стендах и на 
официальном сайте в каждом 
образовательном учреждении 
телефонов «горячей линии» по борьбе с 
коррупцией администрации 
муниципального района, 
правоохранительных органов.

до 30.08.2016 г. Руководители
образовательных
учреждений

4.9. Обеспечение включения в старших 
классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений в

В течение учебного 
года

Руководители
общеобразовательных
учреждений



рамках изучения предметов правовой 
направленности учебных модулей, 
раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции в 
Российской Федерации

4.10. Обеспечение проведения в рамках 
воспитательной работы мероприятий 
по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения

ежеквартально Руководители
общеобразовательных
учреждений

4.11. Обновление в каждом образовательном 
учреждении стенда по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышения общего уровня 
правосознания и правовой культуры 
учащихся, родителей

до 30.08.2016 Руководители
образовательных
учреждений

4.12. Внесение в план родительских 
собраний рассмотрение вопроса по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего 
уровня правосознания и правовой 
культуры

до 30.10.2016 Руководители
образовательных
учреждений

4.13. Регулярное размещение на сайте 
управления образованием, 
образовательных учреждений и в 
средствах массовой информации 
информационно-аналитических 
материалов о реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в 
сфере образования.

ежегодно Е.А. Вислогузова, 
Н.В. Климова, 
руководители 
образовательных 
учреждений

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О.Богунова


