
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

30 декабря 2014 г.                                                                                            №878 

 

г. Изобильный 

 

Об утверждении плана мероприятий отдела образования администрации 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края по противо-
действию коррупции на  2015 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-

рации от 11 апреля 2014 года №226, Законом Ставропольского края от 04 мая 

2009 года №25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий отдела образования администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края по противо-

действию коррупции на 2015 год (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Начальник                                                                                      Г.В. Мартиросян  
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Приложение  
к приказу отдела образования  

администрации Изобильненского  
муниципального района 
Ставропольского края 

от 30 декабря 2014г. №878 
 

 
ПЛАН 

мероприятий отдела образования администрации  
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края по противодействию коррупции на 2015 год 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Размещение в подведомственных 

отделу образования образователь-

ных организациях стендов с ин-

формацией для граждан об обще-

ственно опасных последствиях 

проявления коррупции 

до 25 марта 

2015 года 

руководители 

муниципальных 

образовательных  

организаций  

2.  Принятие мер по противодействию 

коррупции в отделе образования и 

в подведомственных ему муници-

пальных образовательных органи-

зациях (в пределах компетенции), в 

том числе по устранению условий, 

способствующих совершению кор-

рупционных нарушений, с которы-

ми граждане встречаются наиболее 

часто (бытовая коррупция) 

в течение 

года 

Кузнецова Л.Л. 

Шалина Е.Н. 

3.  Проведение разъяснительной рабо-

ты с сотрудниками образователь-

ных организаций   о незаконном 

сборе денежных средств в муници-

пальных образовательных органи-

зациях с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников, в том числе под 

видом благотворительной помощи 

сентябрь-

ноябрь  

2015 года 

Кузнецова Л.Л. 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

4.  Проведение анкетирования среди 

участников образовательного про-

цесса (обучающихся воспитанни-

ков, родителей) с включением во-

просов, касающихся проявления 

«бытовой коррупции» в образова-

тельных учреждениях 

ноябрь  

2015 года 

 

Шалина Е.Н. 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 



 3 

5.  Подготовка памятки по соблюде-

нию муниципальными служащими 

отдела образования, запретов и по 

исполнению обязанностей, уста-

новленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе огра-

ничений, касающихся получения 

подарков, а также проведение ме-

роприятий по формированию нега-

тивного отношения к дарению по-

дарков указанным лицам в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей 

февраль 

2015 года 

Шалина Е.Н. 

 

6.  Обеспечение представления в уста-

новленном порядке сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах чле-

нов их семей:  

- гражданами, претендующими на 

замещение должности руководите-

лей муниципальных образователь-

ных организаций Изобильненского 

муниципального района 

- лицами занимающими должности 

руководителей муниципальных об-

разовательных организаций 

Изобильненского муниципального 

района  

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

до 30 апре-

ля 2015 го-

да 

Шалина Е.Н. 

 

7.  Обеспечение представления муни-

ципальными служащими отдела 

образования сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах чле-

нов их семей 

до 30 апре-

ля 2015 го-

да 

Шалина Е.Н. 

 

8.  Обеспечение размещения сведений 

о доходах муниципальных служа-

щих отдела образования, руководи-

телей муниципальных образова-

тельных  учреждений Изобильнен-

ского муниципального района и 

членов их семей на официальном 

сайте отдела образования  

до 14 мая 

2015 года 

Шалина Е.Н. 
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9.  Обеспечение размещения актуаль-

ной информации и наполнения 

подразделов официального сайта 

отдела образования, посвященных 

противодействию коррупции, в со-

ответствии с установленными тре-

бованиями  

в течение 

года 

Кузнецова Л.Л. 

Шалина Е.Н. 

 

10.  Формирование кадрового резерва 

для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы в от-

деле образования администрации 

Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края, от-

крытость процедур по формирова-

нию и использованию кадрового 

резерва 

в течение 

года 

Шалина Е.Н. 

11.  Проведение анализа обращений 

граждан  о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности муни-

ципальных служащих отдела обра-

зования с целью устранения при-

чин и условий совершения корруп-

ционных правонарушений 

ежеквар-

тально 

Шалина Е.Н. 

 

12.  Проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции при 

отделе образования 

I раз в квар-

тал 

Шалина Е.Н. 

 

13.  Реализация антикоррупционного 

просвещения и воспитания 

учащихся во внеурочное время, на 

уроках обществознания в  рамках 

регионального компонента и 

элективных курсов «Правоведение 

и право» 

В течение 

учебного 

года 

руководители 

муниципальных 

образовательных  

организаций 

14.  Работа телефона «горячей линии» 

по противодействию коррупции в 

отделе образования администрации 

Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края 

В течение 

года 

Шалина Е.Н. 

15.  Проведение инструктивного 

совещания с временным 

персоналом пункта проведения 

единого государственного экзамена 

по вопросам государственной 

политики в области 

противодействия коррупции 

Май 2015 

года 

Черкашина Л.И. 



 5 

16.  Разъяснение родителям учащихся – 

выпускников 9,11-х классов (на 

родительских собраниях) 

ответственности за нарушения 

установленного законодательством 

об образовании порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Апрель-май 

2015 года 

руководители 

муниципальных 

образовательных  

организаций 

 


