
Приложение № 1 к Приказу 

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» 

от «22» января 2014г. № 18 

 

 

ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции в сфере 

 образования Константиновского района 

на 2014 год  

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  Мониторинг выполнения муниципальными 

служащими МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

и руководителями муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

положений Федерального закона от 

02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» в части предварительного 

уведомления нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

2014 г., 

ежеквартально 

Симавская М.М. 

2.  Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, 

замещающие должности государственной 

службы категории «руководители», 

принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликтов интересов 

2014 г., 

ежеквартально 

Симавская М.М. 

3.  Организация своевременного предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, при 

замещении которых они обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и организация 

размещения этих сведений на официальном 

сайте МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

в сети Интернет 

май 2014 Симавская М.М. 



1 2 3 4 

4.  Проведение мониторинга и выявление 

коррупционных рисков при реализации 

муниципальных функций муниципальных 

служащих МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

и руководителей муниципальных бюджетных 

учреждений 

II квартал Мищенко Е.Е. 

Шабалина Е.Ю. 

5.  Корректирование Перечня должностей 

муниципальной службы муниципальных 

бюджетных учреждений, при назначении на 

которые и замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супругов (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

по мере 

необходимости 

Симавская М.М. 

6.  Продолжение систематической работы по 

формированию кадрового резерва 

должностей руководителей ОУ и должностей 

муниципальной служащих 

Константиновского района 

2014 г., 

постоянно 

Симавская М.М. 

7.  Проведение заседания  комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Константиновского района 

по мере 

необходимости 

Симавская М.М. 

8.  Организация работы по соблюдению 

муниципальными служащими Кодекса этики 

и служебного поведения муниципальных 

служащих в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 

Константиновского района 

2014 г., 

постоянно 

Никитина А.Н. 

Руководители 

МБОУ 

Руководители 

МБДОУ 

9.  Постоянное информирование муниципальных 

служащих о положениях  действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Ростовской области о противодействии 

коррупции 

2014г., 

IV квартал  

Симавская М.М. 

10.  Внесение в должностные регламенты 

муниципальных  служащих МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» положений о 

недопущении нецелевого, неправомерного и 

(или) неэффективного использования 

бюджетных средств и муниципального 

имущества 

2014 г., 

I квартал 

Симавская М.М. 



1 2 3 4 

11.  Размещение на сайтах МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» и ОУ  

публичного отчета о деятельности, в т.ч. о 

ходе реализации антикоррупционной 

политики 

2014 г., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Дьякова Е.Ю. 

Симавская М.М. 

12.  Размещение на информационных стендах в 

зданиях подведомственных муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

контактных телефонов «горячих линий» 

органов местного самоуправления 

2014 г., 

обновление по 

мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Симавская М.М. 

Руководители 

МБОУ 

Руководители 

МБДОУ 

13.  Размещение на информационных стендах в 
зданиях подведомственных муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
памяток для граждан (посетителей) об 
общественно опасных последствиях 
проявления коррупции. 

2014 г., 
обновление по 

мере 
необходимости, 
но не реже I раза 

в полугодие 

Симавская М.М. 

Руководители 

МБОУ 
Руководители 
МБДОУ 

14.  Обеспечение проведения социологического 

исследования среди родителей и 

обучающихся ОУ, посвященного отношению 

к коррупции («удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования») 

(посвящено Международному дню борьбы с 

коррупцией) 

2014 г., 

ноябрь-декабрь 

Дьякова Е.Ю. 

Руководители 

МБОУ 

Руководители 

МБДОУ 

 

15.  Осуществление усиленного контроля  за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении руководителей 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Константиновского района 

постоянно Дьякова Е.Ю. 

 

16.  Информирование населения о действующих и 

создании новых МБДОУ 

по мере 

необходимости 

Луконина Л.А. 

17.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов приказов отдела образования и 

образовательных учреждений района 

постоянно Симавская М.М. 

Дьякова Е.Ю. 

 

18.  Размещение на официальном сайте МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» в сети Интернет 

информации статистических и аналитических 

данных о получении муниципальных услуг, 

включая ежеквартальные отчеты о 

полученных и рассмотренных жалобах по 

вопросам предоставления муниципальных 

услуг, в целях реализации принципа 

открытости общественного контроля 

2014 г., 

обновление по 

мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Симавская М.М. 

Дьякова Е.Ю. 

Бабанская Т.П. 

Буланова С.В. 



1 2 3 4 

19.  Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных 

правонарушений 

декабрь  

2014 г. 

Симавская М.М. 

Буланова С.В. 

20.  Формирование ведомственного плана 

противодействия коррупции в сфере 

образования Константиновского района  на 

2015 год 

декабрь 

2014 г. 

Буланова С.В. 

Симавская М.М. 

 


