ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№
┌

┐

Об утверждении плана мероприятий по профилактике
коррупционных мероприятий в департаменте образования
администрации Кстовского муниципального района

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Нижегородской области
от 07 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской
области» и в соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З
(ред. от 05.07.2017) "О муниципальной службе в Нижегородской области"
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий по профилактике коррупционных мероприятий в
департаменте образования администрации Кстовского муниципального района;
- перечень целевых показателей реализации плана на 2020-2024 годы.
2.

Руководителям образовательных организаций обеспечить внесение

изменений в планы мероприятий по противодействию коррупции, в том числе с
утверждением перечня целевых показателей реализации в срок до 01 апреля 2021
года.
3.

Ответственным за противодействие коррупции в сфере образования

назначить заместителя директора департамента образования Сидневу Ирину
Федоровну.
4.

Всем

сотрудникам

департамента

образования,

руководителям

образовательных организаций обеспечить неукоснительное выполнение плана
мероприятий по противодействию коррупции.

5.

Признать утратившим силу приказ департамента образования от

16.02.2015 № 68 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике
коррупционных

мероприятий

в

департаменте

образования

администрации

Кстовского муниципального района на 2015-2017 годы», приказ департамента
образования от 21.03.2018 № 155 «Об утверждении плана мероприятий по
профилактике

коррупционных

мероприятий

в

департаменте

образования

администрации Кстовского муниципального района на 2018-2019 годы».
6.

Директор

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Н.Долгих

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от _________ № ___
План мероприятий по профилактике коррупционных мероприятий
в департаменте образования администрации Кстовского муниципального района
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Срок
Ожидаемый результат
выполнения
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение приказов департамента Сиднева И.Ф.
в течении срока Формирование
образования устанавливающих порядок работы в сфере
действия плана нормативной базы по
противодействия коррупции
вопросам
противодействия
коррупции
1.2 Актуализация
действующих
нормативных
актов Сиднева И.Ф.
в течении срока Приведение
департамента образования в целях приведения их в
действия плана действующих
соответствие с изменениями в правовых актах
нормативных актов в
министерства образования, науки и молодёжной политики,
соответствие с
а так же в нормативно-правовых актах Кстовского
законодательством
муниципального района
2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
2.1 Организация представления в отдел кадров и Сиднева И.Ф.
до 30 апреля Реализация норм
муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе
ежегодно
антикорруционного
и
обязательствах
имущественного
характера
законодательства
муниципальных служащих и лиц, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы, и членов
их семей.

2.2 Своевременное представление в отдел кадров и
муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих и лиц, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы, и членов
их семей.

3.1

3.2

3.3

3.4

Сотрудники
до 31 марта
Реализация норм
департамента
ежегодно
антикорруционного
образования,
законодательства
включённые в
перечень
должностей,
замещение
которых связано с
коррупционными
рисками
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
Организация учёта обращений граждан и юридических лиц Ромашева О.А. в течении срока Обеспечение
о фактах коррупции и других неправомерных действиях
действия плана возможности для
муниципальных
служащих
и
руководителей
граждан и юридических
образовательных организаций
лиц сообщать о фактах
коррупции
Организация проведения анализа результатов работы с Сиднева И.Ф.
в течении срока Повышение
обращениями граждан и юридических лиц, содержащими
действия плана эффективности работы
сведения о фактах коррупции и других неправомерных
с обращениями граждан
действиях муниципальных служащих и руководителей
образовательных организаций
Участие в проведении опросов муниципальных служащих и Сиднева И.Ф.
в течении срока Выявление наиболее
сотрудников образовательных организаций по отношении к
действия плана коррупциогенных сфер
проявлению коррупции
и оценка
эффективности работы
Взаимодействие с институтами гражданского общества по Сиднева И.Ф.
в течении срока Общественная оценка
вопросам противодействия коррупции:
действия плана деятельности
- проведение совещаний, круглых столов с приглашением
представителей общественных организаций;
- включение независимых экспертов в составы комиссий

3.5 Участие в акции, направленной на формирование Комарова Н.Е.
отрицательного отношения к коррупции, в рамках
областного молодёжного форума «Время жить в России»
3.6

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

ежегодно

Привлечение граждан к
мероприятиям
антикоррупционной
направленности
Проведение опроса по удовлетворённости населения Ромашева О.А.
ежегодно
Оценка
качеством образования (в том числе для оценки уровня
удовлетворённости
коррупции в сфере образования и эффективности
общественности
принимаемых мер по противодействию коррупции)
качеством оказываемых
услуг
4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
Обеспечение повышения квалификации муниципальных Сиднева И.Ф.
в течении срока Антикоррупционное
служащих,
ответственных
за
реализацию Фадеева Г.Ю.
действия плана просвещение
антикоррупционоой политики в департаменте образования
муниципальных
Проведение разъяснительных мероприятий (вводные Сиднева И.Ф.
в течении срока служащих
беседы, разъяснение ограничений для муниципальных
действия плана
служащих)
Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов Сиднева И.Ф.
в течении срока Выявление
и ограничений, требований к служебному поведению, мер
действия плана информации
по предотвращению и урегулированию конфликта
являющейся
интересов, а так же неисполнения обязанностей,
основанием для
установленных в целях противодействия коррупции
проверки
Проведение проверок соблюдения запретов и ограничений, Долгих А.Н.
в течении срока Установление фактов
требований к служебному поведению, мер по
действия плана нарушения запретов и
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
ограничений
при поступлении обращений граждан или юридических лиц
по фактам коррупции
Оформление ходатайств на объективное применение мер Долгих А.Н.
в течении срока Обеспечение
дисциплинарной ответственности к муниципальным
действия плана принципов
служащим и руководителям образовательных организаций
неотвратимости
в каждом случае несоблюдения ими запретов и
ответственности за
совершение

ограничений, требований, установленных в целях
противодействия коррупции
4.6 Внесение предложений по оптимизации Перечня Сиднева И.Ф.
должностей с коррупционными рисками, замещение
которых предполагает представление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

коррупционных
правонарушений
не реже 1 раза в Своевременное
год
внесение изменений в
соответствующий
Перечень должностей с
коррупционными
рисками
Ежегодно до Урегулирование
30.01.
конфликта интересов

4.7 Подготовка отчёта о результатах мероприятий,
Ромашева О.А
проведённых департаментом образования в целях
предотвращения и урегулирования конфликта интересов
5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных организациях,
подведомственных департаменту образования
5.1 Организация представления сведений о доходах, об Ромашева О.А.
до 30 апреля Реализация норм
имуществе и обязательствах имущественного характера
ежегодно
антикорруционного
руководителей образовательных организаций и лиц,
законодательства
претендующих на замещение должностей руководителей
образовательных организаций, и членов их семей
5.2 Привлечение общественных наблюдателей к процедуре Ромашева О.А. в течении срока Обеспечение
проведения конкурса на замещение вакантной должности
действия плана прозрачности
руководителя общеобразовательной организации
конкурсных процедур
5.3 Размещение на официальных сайтах образовательных Руководители
в течении срока Обеспечение
организаций информации по оказанию населению платных образовательных действия плана прозрачности
образовательных услуг
организаций
предоставления
платных услуг
5.4 Включение в планы изучения деятельности организаций, Ромашева О.А.
в соответствии Реализация норм
осуществляющих образовательную деятельность, вопроса
с планом
антикорруционного
о наличии на информационных стендах и сайтах в сети
проверок
законодательства
Интернет информации о телефоне доверия министерства
образования Нижегородской области, департамента
образования администрации Кстовского муниципального

района для приема сообщений о фактах коррупционных
проявлений,
наличия
плана
мероприятий
по
противодействию коррупции, лица, ответственного за
противодействие
коррупции,
наличие
приказа
в
образовательной организации о запрете сбора денежных
средств
с
родителей
(законных представителей)
обучающихся (воспитанников) на нужды образовательной
организации
5.5 Организация
проведения
аттестации
работников
образовательных
организаций
состоящими
с
руководителем данной организации в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей)
5.6 Проверка
правомерности
замещения
должностей
работниками образовательных организаций состоящими с
руководителем данной организации в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей) с учётом
положений ст. ст. 195,1, 195,2 и 195,3 Трудового кодекса РФ
5.7 Обеспечение ежегодной проверки правомерности издания
распорядительных актов образовательной организации,
касающихся
вопросов
трудовых
отношений,
компенсационных и стимулирующих выплат, оплаты труда
работников образовательных организаций состоящими с
руководителем данной организации в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей)

Руководители
при наличии
Урегулирование
образовательных распорядитель- конфликта интересов
организаций
ного акта
Обалова О.Н.
Обалова О.Н.

при наличии
Урегулирование
распорядитель- конфликта интересов
ного акта

Обалова О.Н.
Фадеева Г.Ю.

при наличии
Урегулирование
распорядитель- конфликта интересов
ного акта

5.8 Осуществление контроля за проведением организованного Лебедева Н.Д.
с 1.02. по 5.09.
приема граждан в первый класс, в соответствии с
ежегодно
постановлением
администрации
Кстовского
муниципального района о закреплении образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района
6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
6.1 Проведение работы по выявлению, предотвращению и Ромашева О.А. в течении срока
урегулированию конфликта интересов в деятельности
действия плана
руководителей образовательных организаций
6.2 Осуществление внутреннего финансового контроля и Фадеева Г.Ю.
в течении срока
внутреннего финансового аудита подведомственных
действия плана
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, проверка использования
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
из областного и местного бюджетов их получателями.
6.3 Контроль за наличием и использованием поступившего и Руководители
в течении срока
закупленного
в
образовательные
организации образовательных действия плана
оборудования в рамках федеральных и областных целевых организаций
программ и закупленного с использованием бюджетных
средств
6.4 Соблюдение механизма сдачи в аренду закрепленных за Скомороха И.А. в течении срока
муниципальными
образовательными
организациями
действия плана
объектов собственности

6.5 Проведение
разъяснительной
работы
с
лицами, Сиднева И.Ф.
замещающими должности муниципальной службы, о
недопустимости принятия подарков в связи с их

Обеспечение
организованного
приёма в 1 класс

Предупреждение
случаев возникновения
конфликта интересов
Обеспечение
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции при
осуществлении закупок

Совершенствование
порядка использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
в течении срока Реализация норм
действия плана антикорруционного
законодательства

должностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей
6.6 Осуществление контроля за исполнением мероприятий Сиднева И.Ф.
планов по противодействию коррупции, утверждённых на
уровне образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования

__________________________

ежеквартально
до 15 числа
последнего
месяца
отчётного
квартала

Контроль за
исполнением
мероприятий,
предусмотренных
настоящим планом

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от __________№ _____
Перечень
целевых показателей реализации плана мероприятий по профилактике коррупционных мероприятий
в департаменте образования администрации Кстовского муниципального района
на 2020-2024 годы
№

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

Доля граждан, удовлетворенных качеством
образования (по данным опроса)
Доля граждан, удовлетворенных условиями
предоставления образовательных услуг (по
данным опроса)
Количество образовательных организаций,
прошедших процедуру независимой системы
оценки качества работы
Доля граждан, использующих механизм
получения муниципальных услуг в электронной
форме
Доля обращений граждан о фактах коррупции или
коррупционных проявлениях от общего
количества обращений

проценты

2
3
4
5

Планируемое Планируемое Ответственный
значение
значение
целевого
целевого
показателя
показателя
на 2020 год
на 2024 год
69
80
Ромашева О.А.

проценты

60

81

Ромашева О.А.

количество

50

17

Сиднева И.Ф.
Ромашева О.А.

проценты

80

85

Полушина И.В.

проценты

0,25

0,25

Сиднева И.Ф.

____________________________

