
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой

ПРИКАЗ

07.06.2018 № 197

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Управлении образования 
Администрации городского округа Стрежевой и муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Стрежевой, на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», на основании распоряжения Администрации 
Томской области от 18.05.2018 № 324-ра «Об утверждении региональной программы 
противодействия коррупции в Томской области на 2018-2023 годы», постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 05.06.2018 № 370 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Администрации городского округа Стрежевой и 
органах Администрации городского округа Стрежевой, наделенных правами 
юридического лица, на 2018-2023 годы», в целях организации исполнения 
законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 
коррупции, создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения

■j

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Управлении образования 
Администрации городского округа Стрежевой и муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского 
округа Стрежевой, на 2018-2023 годы согласно приложению (далее -  План) к 
настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского округа 
Стрежевой:

- обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий Плана, 
информировать о ходе выполнения мероприятий Плана ежеквартально, не позднее 
последнего числа месяца отчетного квартала;

- в срок до 20.06.2018 организовать разработку и утверждение планов 
противодействия коррупции в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского округа- 
Стрежевой, в порядке реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3. Отделу кадров Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой (Сытник Е.В.):

- организовать выполнение мероприятий Плана;
- сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана, представлять в 

Управление делами Администрации городского округа Стрежевой в установленные



сроки.
4. Признать утратившими силу приказы Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой:
- 10.06.2016 № 177 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой и 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2016 - 2017 годы»;

- от 24.03.2017 № 128 «О внесении изменений в приказ Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой от 10.06.2016 № 177».

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник А.М. Довгань



Приложение
УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой 
от 07.06.2018 № 197

План
противодействия коррупции в Управлении образования Администрации 

городского округа Стрежевой и муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского округа

Стрежевой, на 2018-2023 годы

№
пп

Наименование
мероприятия

Срок Исполнитель Ожидаемый результат

1 Мониторинг 
антикоррупционного 
законодательства, 
принятие локальных 
нормативных 
правовых актов, 
направленных на 
противодействие 
коррупции, в том 
числе, приведение 
действующих 
локальных 
нормативных 
правовых актов в 
соответствие с 
законодательством 
Российской 
Федерации и Томской 
области по вопросам 
противодействия 
коррупции

постоянно Боровик С.Н.
Сытник Е.В.,
Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений

Обеспечение
исполнения
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
направленных на
совершенствование
организационных
основ
противодействия
коррупции

2 Обеспечение
действенного
функционирования
комиссий по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и

постоянно Довгань А.М. 
Боровик С.Н. 
Лешкова О.Н.

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
Комиссии. 
Проведение на 
плановой основе не 
менее 1 заседания 
Комиссии в квартал



урегулированию
конфликта интересов в
Управлении
образования
Администрации
городского округа
Стрежевой

3 Профессиональное 
развитие 
муниципальных 
служащих, 
должностных лиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит
противодействие 
коррупции, в том 
числе, по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

ежегодно Довгань А.М., 
Сытник Е.В.

Формирование 
квалифицированного 
кадрового состава по 
профилактике „ 
коррупционных и 
иных
правонарушений, 
соответствую щих 
подразделений 
(должностных лиц)

4 Организация работы
аттестационной
комиссии Управления
образования
Администрации
городского округа
Стрежевой

ежегодно, в 
соответствии 
со сроками, 
установлен
ными
муниципаль
ными
правовыми
актами

Довгань А.М. 
Сытник Е.В.

Формирование 
квалифицированного 
кадрового состава по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
соответствующих 
подразделений 
(должностных лиц)

5 Оказание содействия и 
методической помощи 
в организации 
антикоррупционной 
деятельности на 
уровне Управления 
образования 
Администрации 
городского округа 
Стрежевой, 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

постоянно Боровик С.Н. 
Сытник Е.В.

Организация 
правового 
просвещения по 
антикоррупционной 
тематике (семинары, 
тренинги, лекции, 
совещания)

' 0

6 Организация работы 
телефонов доверия,

постоянно Довгань А.М., 
Руководители

Минимизация
коррупционных



горячих линий, муниципальных рисков, возникающих
интерактивных образовательных при реализации
сервисов на учреждений органами местного
официальном сайте самоуправления своих
органов местного функций.
самоуправления Взаимодействие с
городского округа населением в рамках
Стрежевой, противодействия
позволяющих коррупции
пользователям
сообщать о фактах 
коррупции о

7 Обеспечение в постоянно Строкин М.А., Проведение оценки и
пределах, Сытник Е.В., принятие мер по
установленных Руководители снижению
законодательством муниципальных коррупционных
Российской образовательных рисков, возникающих
Федерации и Томской учреждений в процессе реализации
области, доступности муниципальными
и открытости служащими своих
информации о должностных
деятельности обязанностей
Управления 
образования 
Администрации 
городского округа 
Стрежевой, 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, их 
официальном сайте, 
взаимодействие со 
СМИ по вопросам 
противодействия 
коррупции

' 0

8 Проверка 2018-2023 Сытник Е.В. Проведение оценки и
своевременности принятие мер по
представления снижению
муниципальными коррупционных
служащими рисков, возникающих
информации о в процессе реализации
размещении сведений муниципальными
в информационно- служащими своих
телекоммуникационно должностных
й сети «Интернет» обязанностей

9 Проведение с При наличии Сытник Е.В. Проведение оценки и



соблюдением 
требований 
законодательства о 
муниципальной 
службе, о проти
водействии коррупции 
проверки 
своевременности 
представления, 
достоверности и 
полноты сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
муниципальными 
служащими, 
руководителями 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

оснований
для
проведения
проверки

принятие мер по 
снижению 
коррупционных 
рисков, возникающих 
в процессе реализации 
муниципальными 
служащими и 
руководителями 
муниципальных 
учреждений своих 
должностных 
обязанностей

10 Проведение анализа постоянно Сытник Е.В., Проведение оценки и
работы с обращениями Кушхова Е.Г., принятие мер по
граждан, соблюдения Руководители снижению
сроков и результатов муниципальных коррупционных
рассмотрения образовательных рисков, возникающих
обращений граждан о учреждений в процессе реализации
фактах проявления муниципальными
коррупции в служащими,
деятельности органов должностными
местного лицами своих
самоуправления должностных
городского округа обязанностей
Стрежевой,
муниципальных
образовательных
учреждений

а

11 Издание и размещение не реже Довгань А.М., Организация
в помещениях, одного раза в Сытник Е.В., правового
занимаемых год Руководители просвещения
Управлением муниципальных муниципальных
образования образовательных служащих по
Администрации учреждений антикоррупционной
городского округа тематике
Стрежевой,



муниципальных
образовательных
учреждений
социальной рекламной
продукции
антикоррупционной
направленности

12 Обеспечение постоянно Довгань А.М., Проведение оценки и
эффективного Руководители принятие мер по
взаимодействия с муниципальных снижению
правоохранительными образовательных коррупционных 3
органами и иными учреждений рисков, возникающих
государственными в процессе реализации
органами по вопросам муниципальными
организации служащими,
противодействия должностными
коррупции лицами своих 

должностных 
обязанностей

13 Проведение постоянно Боровик С.Н. Выявление и
антикоррупционной устранение
экспертизы локальных несовершенства
нормативных актов и правовых норм,
их проектов которые повышают 

вероятность 
коррупционных 
действий

14 Наполнение и постоянно Строкин М.А., Организация
поддержка Сытник Е.В., правового
актуальности Руководители просвещения
материалов раздела муниципальных муниципальных
«Противодействие образовательных служащих по
коррупции» на учреждений антикоррупционной
официальном сайте тематике.
Управления Информирование
образования населения о мерах,
Администрации принимаемых в сфере
городского округа противодействия
Стрежевой, коррупции, о
муниципальных выявляемых фактах
образовательных коррупционных
учреждений правонарушений

15 Оформление и постоянно Сытник Е.В., Организация
поддержание в Руководители правового
актуальном состоянии муниципальных 1 просвещения



специальных
информационных
стендов и иных форм
предоставления
информации
антикоррупционного
содержания

образовательных
учреждений

муниципальных 
служащих, граждан по 
антикоррупционной 
тематике

16 Осуществление 
кадровой службой 
Управления 
образования 
Администрации 
городского округа 
Стрежевой комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, а также по 
исполнению ими 
обязанностей, 
установленных в 
целях противодей
ствия коррупции

постоянно Довгань А.М., 
Сытник Е.В.

Профилактика случаев
несоблюдения
муниципальными
служащими
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством в
целях
противодействия 
коррупции, в том 
числе мер по 
предотвращению и 
(или) урегулированию 
конфликта интересов

а

17 Проведение проверок 
сведений о фактах 
обращения в целях 
склонения 
муниципальных 
служащих к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

По мере
поступления
сведений

Сытник Е.В., 
Пешкова О.Н.

Анализ обращений 
граждан и 
юридических лиц, 
муниципальных 
служащих на предмет 
наличия в них 
информации о фактах 
склонения к соверше
нию коррупционных 
правонарушений, 
осуществление 
проверки данной 
информации, принятие 
соответствующих мер 
в случае ее 
подтверждения

18 Проведение оценки 
коррупционных 
рисков, возникающих

ежегодно Сытник Е.В. Проведение оценки и 
принятие мер по 
снижению



при реализации 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей и 
внесение уточнений в 
перечни должностей 
муниципальной 
службы, замещение 
которых связано с 
коррупционными 
рисками

<

коррупционных 
рисков, возникающих 
в процессе реализации 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей

0

19 Проведение проверок 
в каждом
установленном случае 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений, запретов 
и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в 
целях
противодействия 
коррупции, в том 
числе, мер по 
предотвращению и 
(или) урегулированию 
конфликта интересов 
муниципальными 
служащими, 
должностными 
лицами

По мере 
возникновени 
я оснований

Довгань А.М.,
Сытник Е.В.,
Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений

Мониторинг 
публикаций в СМИ, 
экспертиза обращений 
граждан и
юридических лиц на 
предмет наличия в них 
информации о 
проявлениях 
коррупции со стороны 
муниципальных 
служащих, 
должностных лиц, 
осуществление 
проверки данной 
информации, принятие 
соответствующих мер 
в случае ее 
подтверждения


