
                       Комитет по управлению образованием Администрации 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». 

ПРИКАЗ 
 

16.03.2012          
   № 103/1 

 
Об утверждении План мероприятий  Комитета  
по управлению образованием администрации 
 муниципального района «Город Краснокаменск  
и Краснокаменский район» по противодействию  коррупции в системе образования.  
  
 В соответствии  с ФЗ от 25.12.2008 г. №273 «О противодействии коррупции»,  
во исполнение Указа Президента РФ от 13.03,2012 №297 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции», решения заседания 
Межведомственного координационного совета по противодействию коррупции от 
16.03.2012 №12, в целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности 
в деятельности Комитета по управлению образованием и муниципальных 
образовательных учреждений, защиты интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования, 
п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить  план мероприятий  Комитета по управлению образованием администрации 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по противодействию 
коррупции в системе образования.  
2. Возложить ответственность за выполнение Плана на заместителя председателя 
Комитета по управлению образованием Е.И. Горковенко 
3. Ответственным исполнителям: 

3.1.  спланировать и обеспечить организацию работы по исполнению 
мероприятий Плана; 

3.2. внести коррективы в текущее и перспективное планирование. 
4 Отделу кадровой  и правовой работы  (Л.А. Фролова): 

4.1. ознакомить с  приказом муниципальных служащих, работников ЦБ, РЭТС 
и руководителей образовательных учреждений. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
5.1.  разработать План мероприятий по противодействию коррупции в МОУ в 

срок до 01.06.2012 г. и обеспечить его исполнение. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

Председатель Комитета       Т.И. Корнет 
                                                                                                                 

 
 



 
 
 
 

 Приложение к приказу Комитета по управлению  
образованием администрации муниципального района  

«Город  Краснокаменск и Краснокаменский район 
№   103/1      от   16.03.2012 

                
  План мероприятий  Комитета по управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» по противодействию коррупции в системе образования на 2012 – 2013 годы. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 
1. Нормативное  обеспечение противодействия коррупции 

1.1  Проведение экспертизы действующих нормативно-правовых актов на 
коррупционность 

Специалист ОК и ПР До 01.09.2012 

1.2 Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых 
актов  и распорядительных документов управления образования 

Специалист ОК и ПР Постоянно   

1.3 Создание нормативно – правовой базы по действующему законодательству, 
для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений 

Специалист ОК и ПР Постоянно   

1.4 Экспертиза проектов Уставов муниципальных образовательных учреждений 
и их согласование. 

Специалист ОК и ПР По   необходимости  

1.5 Внесение ответственности за коррупционные действия в  должностные 
инструкции муниципальных служащих, методистов отдела развития 
образования, руководителей образовательных учреждений и  других 
должностей, исполнение  которых  подвержено риску коррупционных 
проявлений. 

Фролова Л.А. 
Руководители ОУ 

До 01.06.2012 

1.6  Внесение персональной ответственности  в должностные обязанности 
муниципальных служащих Комитета по управлению образованием, 
методистов отдела развития образования,  руководителей МОУ за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма 

Фролова Л.А. 
Руководители ОУ 

До 01.06.2012 

1.7 Своевременная  сдача деклараций муниципальными служащими Фролова Л.А. До 01.04 ежегодно 
  Согласование  назначения (освобождения) на должности, включенные в 

штатное расписание комитета с учетом эффективности предшествующей 
профессиональной деятельности  

Корнет Т.И.  По мере 
необходимости 



1.8 Разработка порядка уведомления руководителей  о случаях коррупционных 
или иных правонарушений,  о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений и проведения 
проверки сведений. 

Специалист ОК и ПР До 01.09.2012 

1.9 Разработка положения о  порядке обработки поступающих в КУО сообщений 
о коррупционных проявлениях. 

Специалист ОК и ПР До 01.09.2012 

1.10 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией 
на аппаратных совещаниях, совещаниях руководителей МОУ. 

 Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Ежегодно  

1.11 Включение вопросов действующего законодательства о противодействии 
коррупции, о работе с обращениями граждан и об ответственности за 
нарушение требований нормативных правовых актов, в  перечень вопросов 
по  аттестации руководителей МОУ на соответствие занимаемой должности.  

Корнет Т.И. 
Фролова Л.А. 
 
 

До 01.07.2012 

1.12 Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных 
процедур по приему и рассмотрению обращений граждан.  

Корнет Т.И. Постоянно  

1.13  Постоянное информирование муниципальных служащих, руководителей 
МОУ об изменениях в действующем законодательстве в сфере 
муниципальной службы, в сфере образования 

Специалист ОК и ПР Постоянно  

2. Совершенствование управленческой деятельности в целях предупреждения коррупции 
2.1 Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг Корнет Т.И. 

Руководители ОУ 
До 01.07.2012 

2.2 Проведение мониторинга качества оказания муниципальных услуг. Горковенко Е.И. 
Кирноз М.Г. 

Постоянно  

 Проведение  социологического исследования по удовлетворению качеством 
оказания образовательных услуг  среди потребителей, с целью 
предотвращения коррупционных проявлений  

Горковенко Е.И. 
Руководители ОУ 

Постоянно 

2.3 Информационное взаимодействие руководителей МОУ с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия 
коррупции.  

Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Постоянно  

2.4 Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 
(работниками)  муниципальных образовательных учреждений и 
сотрудниками управления образования о нормах Федерального закона  от  
21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Корнет Т.И. 
Специалист ОК и ПР 

Постоянно  

2.5 Систематический  контроль  за выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на 

Специалист ОК и ПР 
Руководители ОУ 

Постоянно  



поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

2.6 Обеспечение систематического контроля за  выполнением условий 
муниципальных контрактов. 

Корнет Т.И. 
Леонова Ю.В. 

Постоянно 

2.7 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами 

Макеева Е.В.  
Леонова Ю.В. 

Постоянно  

2.8 Контроль за выполнением законодательства о противодействии коррупции  
по вопросам обоснованности сдачи в аренду свободных площадей, иного 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного использования 

Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Постоянно  

2.9 Проведение экспертной оценки последствий сдачи в аренду или передачи в 
безвозмездное пользование, закрепленного за МОУ в установленном порядке,  
муниципального имущества. 

Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Постоянно  

2.10 Контроль за использованием средств местного бюджета,  Макеева Е.В. 
Леонова Ю.В. 

Постоянно  

2.11 Контроль  за  организацией финансово-хозяйственной деятельности  МОУ: 
- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Макеева Е.В. 
Леонова Ю.В. 

Постоянно 

2.12 Организация работы органов общественно – государственного управления  
МОУ   в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Руководители ОУ Постоянно 

2.13 Контроль за  расходованием  денежных средств и  использованием 
технологического оборудования, полученных при реализации мероприятий  
ФЦПРО 

Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Постоянно  

2.14 Организация «горячей линии»  в КУО и МОУ в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции. 

Корнет Т.И. Постоянно  

2.15 Размещение в сети Интернет публичного отчета  КУО и МОУ об 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

Корнет Т.И. 
Руководители ОУ 

Ежегодно 
февраль 

2.16 Ведение  рубрики "Противодействие коррупции" на официальном сайте  КУО Кирноз М.Г. Постоянно  
2.17 Создание электронной очереди  детей, нуждающихся в предоставлении мест 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 
Калашникова Н.В. Постоянно  

2.18  Контроль  за  объективностью оценки качества участия школьников в  
муниципальном этапе всероссийской олимпиады:  

Горковенко Е.И. В период 
проведения  

2.19 Создание единой системы муниципальной оценки качества образования с 
использованием процедур: 
- организация и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ для 11(12)-х 
классов и в новой форме для 9-х классов; 

Горковенко Е.И. Постоянно  



- аттестация педагогических и руководящих кадров; 
- независимая экспертиза оценки качества образования; 
- мониторинговые исследования в сфере образования; 
- статистические наблюдения; 
- самоанализ деятельности МОУ; 
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов; 
- создание системы информирования органов местного самоуправления, 
общественности, СМИ о качестве образования в районе; 

2.20 Контроль  за организацией и проведением ЕГЭ: 
-  усиление ответственности за информационную  безопасность. 
-  развитие института общественного наблюдения; 
- обеспечение полного информирования участников ЕГЭ и их родителей 
(законных представителей) о порядке его проведения; 
-  усиление  ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением; 

Горковенко Е.И. май – июнь, 
ежегодно 

2.21 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением  и порядком выдачи документов государственного образца об 
уровне образования  

Горковенко Е.И. Постоянно  

2.22 Усиление контроля за осуществлением набора в первые, десятые, 
профильные классы с целью противодействия коррупционных проявлений 

Балагурова И.Н. Постоянно  

2.23 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) в учреждениях 
дошкольного, общего, дополнительного и специального образования 

Корнет Т.И. Постоянно  

2.24 Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в МОУ. 

Корнет Т.И. Постоянно  

2.25 Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в 
части оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Корнет Т.И. Постоянно  

2.26 Организация работы по  противодействию коррупции при подготовке 
проектов распоряжений на отчуждение жилых помещений 
несовершеннолетних. 

Киселёва Ю.А. Постоянно  

2.27 Обеспечить контроль за соблюдением законодательства по усыновлению, 
оздоровлению, осуществлению деятельности опекунов по защите прав 
подопечных  

Киселёва Ю.А. Постоянно  

2.28 Организация проверок деятельности подведомственных МОУ на основании Корнет Т.И. по мере 



обращений граждан о фактах коррупционных проявлений.  необходимости 
2.29 Организация обучения по противодействию антикоррупционным 

проявлениям в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного 
образования 

Специалист ОК и ПР 
Руководители ОУ 

Постоянно 

2.30 Организация обучения по противодействию антикоррупционным 
проявлениям для  обучающихся. МОУ в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

Руководители ОУ Постоянно 

       


