
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

от 18.12.2018г. №968 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции Управления образования администрации 
Анжеро-Судженского городского округа на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", постановлением администрации города Ан-
жеро-Судженска от 19.01.2009 № 13 «О реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии корруп-
ции», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 
Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 
округа на 2019 год. (Приложение 1) 

2. Специалистам управления образования, руководителям подве-
домственных образовательных организаций: 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий плана; 
2.2.своевременно уведомлять начальника Управления образования, ор-

ганы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях об-
ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка; 

2.3. принимать меры по недопущению и урегулированию конфликта 
интересов; 

2.4. в письменной форме уведомлять о возникновении конфликта инте-
ресов; 

2.4. проводить служебные расследования по обращениям граждан, свя-
занным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 
средств, по иным фактам, имеющим признаки коррупционного правонару-
шения, с последующим принятием мер организационно-кадрового характе-
ра-

3. Контроль: аза возложить на 

Начальник управл( 

М.В. Семкину. 

О.Н. Овчинникова 



\ 
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 18.12.2018г. № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа на 2019 год 

№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 

1 2 3 4 
1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в управлении образова-
ния, образовательных учреждениях города на 2019 год 

декабрь 
2018 года 

Председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции 

1.2. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования проти-
водействия коррупции в управлении образования, в том числе: по порядку примене-
ния к муниципальным служащим управления образования, взысканий за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции. 

в течение года Члены комиссии по противодействию 
коррупции 

1.3. Оказание методической помощи образовательным организациям по вопросам приме-
нения правовых актов в сфере противодействия коррупции. 

по мере 
необходимости 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

1.4. Мониторинг изменения действующего законодательства в области противодействия 
коррупции 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

1.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на: 
- аппаратных совещаниях в Управлении образования; 
- совещаниях в образовательных организациях; 
- общих собраниях трудового коллектива; 
- заседаниях Управляющих советов, Родительских комитетов, Педагогических сове-
тов и др. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

1.6. Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законода-
тельства о деятельности учреждений, подведомственных управлению образования, а 
также выявленных факторов коррупционности в локальных нормативных актах. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ 
противодействия коррупции 



\ 
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов управле-

ния образования 
в течение года Члены комиссии по 

противодействию коррупции 
2.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объекта подведомственных образовательных 
организаций, а также о реорганизации и ликвидации данных организаций и послед-
ствий заключения договоров об аренде закрепленных за данными организациями 
объектов собственности. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

2.3. Проведение разъяснительной работы с ответственными лицами учреждений образо-
вания по вопросам реализации антикоррупционной политики и по порядку подготов-
ки отчетных информационно-аналитических документов о результатах работы в сфе-
ре противодействия коррупции. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

2.4. Организация исполнения решений и текущий контроль за исполнением в Управлении 
образования и учреждениях образования решений комиссии по противодействию 
коррупции 

с учетом кон-
трольных сроков 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

2.5. О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, в том 
числе по фактам коррупции. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными зако-
нами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 
3.1. Организация эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов: 
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», другими федеральными зако-
нами; 
б) в подготовке предложений для принятия мер по результатам проверки фактов о 
представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 
Организация эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов: 
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», другими федеральными зако-
нами; 
б) в подготовке предложений для принятия мер по результатам проверки фактов о 
представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

3.2. Организация исполнения муниципальными служащими Управления образования тре-
бований о порядке сообщения о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

3.3. Организация проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

при наличии ос-
нований 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 



запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

3.4. Мониторинг выполнения муниципальными служащими Управления образования по-
ложений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в части предварительного уведомления нанимателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

3.5. Проведение проверок муниципальных служащих на предмет их участия в предпри-
нимательской деятельности, управления коммерческими организациями лично либо 
через доверенных лиц, оказания не предусмотренного законодательством содействия 
физическим и юридическим лицам с использованием служебного положения 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

3.6. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, од-
ной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной 
службы, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также мер по устра-
нению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на 
муниципальной службе. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

3.7. Организация размещения в установленном порядке в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в соот-
ветствующие перечни, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями муниципальных учреждений города, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 

в соответствии с 
установленными 

сроками 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

Организация размещения в установленном порядке в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в соот-
ветствующие перечни, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями муниципальных учреждений города, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 

3.8. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы 
управления образования с учетом требований законодательства о противодействии 
коррупции, о муниципальной службе. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

3.9. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими управления обра-
зования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в течение года 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

3.10. Доведение до сведения муниципальных служащих органов управления образованием 
положений 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 юриди-
ческого лица. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

4. Мероприятия по формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
4.1. Размещение на информационных стендах, на сайте Управления образования в ин- Члены комиссии по 



формационно-телекоммуникационной сети Интернет номера телефона «горячей ли-
нии», по которому можно сообщить о ставших известными случаях коррупции со 
стороны работников Управления образования, а также муниципальных учреждений 
образования. 

в течение года противодействию коррупции 

4.2. Размещение на информационных стендах памяток, объявлений (плакатов) об обще-
ственно опасных последствиях проявления коррупции. в течение года 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

5. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 
5.1. Участие в обучении работников управления образования на семинарах или курсах 

по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 
управления» 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

5.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному образованию в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части, касающейся содействия включению в 
программы, реализуемые в указанных организациях, учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикорруп-
ционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

в течение года 
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

6. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях образования 
Анжеро-Судженского городского округа 

6.1. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений, 
их заместителями и главными бухгалтерами 

в сроки, установ-
ленные норматив-

ным правовым 
актом Админи-
страции города 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

6.2. Ознакомление работников муниципальных учреждений образования с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия кор-
рупции в организациях. 

в течение года Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

6.3. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей и работников подведом-
ственных муниципальных учреждений образования, допустивших коррупционные пра-
вонарушения. 

при наличии ос-
нований 

Члены комиссии по противодействию 
коррупции 

6.4. Организация контроля за представлением подведомственными образовательными 
учреждениями платных услуг. 

в течение года Члены комиссии по противодействию 
коррупции 
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