ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№

16.02.2015
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┌

┐
Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере образования
Кстовского муниципального района
на 2015-2017 годы

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ

"О

противодействии

коррупции"

и

приказа

министерства

образования

Нижегородской области от 20.01.2015 № 136 «Об утверждении ведомственного плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2017 годы»
п р и к а з ы в а ю:ъ
1. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования Кстовского
муниципального района на 2015-2017 годы (далее – План мероприятий);
- перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий.

2.

Руководителям образовательных организаций:

2.1. Обеспечить внесение изменений в планы по противодействию коррупции, в том
числе с утверждением перечня целевых показателей реализации в срок до 16 марта 2015 года.

2.2. Представить информацию в департамент образования о внесении изменений в
планы, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приказа, в срок до 20 марта 2015 года.
3. Ответственным за противодействие коррупции в сфере образования назначить
заместителя директора департамента образования Долгих Александра Николаевича.
4.

Всем структурным подразделениям департамента образования, руководителям

образовательных организаций обеспечить неукоснительное выполнение Плана мероприятий.
5. Признать утратившим силу приказ департамента образования от 09.07.2014 № 449 «Об
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования
Кстовского муниципального района на 2014-2015 годы».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

В.П.Романчук

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования администрации
Кстовского муниципального района
от 16.02.2015 № 68

План мероприятий по противодействию коррупции
в сфере образования Кстовского муниципального района
на 2015-2017 годы
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятие

Исполнитель

1. Меры, направленные на улучшение управления в сфере образования
Проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, Ракова Т.И.
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта инфраструктуры Скомороха И.А.
подведомственных
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, а также о реорганизации или ликвидации данных
вышеназванных организаций, а также оценки последствий заключения договоров
об аренде закрепленных за данными организациями объектов собственности.
Внедрение и обеспечение действующего функционирования единой системы Голова А.А.
документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов.
Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, Долгих А.Н.
работ, услуг, гласности и прозрачности осуществления таких закупок, Юлина А.В..
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового Курдина Е.А.
аудита подведомственных муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проверка использования субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов из областного и местного бюджетов их
получателями.
Контроль за наличием и использованием поступившего и закупленного в Руководители
образовательные организации оборудования в рамках федеральных и областных образовательных
целевых программ
организаций
Представление в департамент образования расценок на оказание населению Руководители
платных образовательных и иных услуг для закрепления их в нормативных образовательных
правовых актах Кстовского муниципального района
организаций

Срок
выполнения
постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

постоянно
августсентябрь
ежегодно

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

Наличие приказа в образовательной организации о запрете сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)
на нужды образовательной организации
Осуществление контроля за соблюдением норм гражданского и налогового
законодательства при вручении подарков работникам образовательных
организаций
Переход на автоматизированную информационную систему «АИС»
Комплектование ДОУ» в ходе комплектования дошкольных ОО
Осуществление контроля за номинальной заработной платой руководителей
образовательных организаций
Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема и
результатов работы муниципальных служащих департамента образования и
руководителей образовательных организаций
Представление в отдел кадров и муниципальной службы сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, замещающих должности, и лиц, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, и членов их семей. Представление
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей образовательных организаций и лиц, претендующих на
замещение должностей руководителей ОО, и членов их семей
Осуществление контроля за проведением организованного приема граждан в
первый класс, в соответствии с постановлением администрации Кстовского
муниципального района о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Громова Н.А.
Николаичева О.И.
Курдина Е.А.

постоянно
постоянно
июнь-август
ежегодно
постоянно

Долгих А.Н.
Майорова О.А.

постоянно

Долгих А.Н.
Майорова О.А.

до 30 апреля
ежегодно

Шипицина О.Г.

с 1.02. по 5.09.
ежегодно

2. Меры по обеспечению открытости и доступности для населения деятельности департамента образования,
образовательных учреждений, укрепление их связи с гражданским обществом
2.1

Включение в планы изучения деятельности организаций, осуществляющих Специалисты
образовательную деятельность, вопроса о наличии на информационных стендах департамента
и сайтах в сети Интернет информации о телефоне доверия министерства образования
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

в
соответствии
с планом
проверок

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур
по обращениям граждан. Рассмотрение в установленные сроки обращения
граждан, содействие им в получении дополнительных сведений и (или)
документов от других государственных органов (организаций), исключение из
практики фактов истребования иных, чем установленных в законодательстве
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
департамента образования администрации Кстовского муниципального района,
через официальный сайт администрации района
Разъяснение муниципальным служащим и лицам, не являющимся
муниципальными служащими департамента образования, положений Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих
Обеспечение соблюдения Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих
Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности
департамента образования администрации Кстовского муниципального района в
соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8ФЗ "Об обеспечение доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления". Ведение информационных стендов
и информационное обеспечение на официальном сайте администрации
Кстовского муниципального района в сети Интернет разделов для посетителей с
извлечениями из правовых актов сведений о структуре департамента
образования, его функциях, времени и месте приема граждан директором
Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими должности
муниципальной службы, о недопустимости принятия подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими должностных
обязанностей
Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими должности
муниципальной службы, по положениям законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции¸ в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции

Директор
департамента
образования

постоянно

Специалисты
департамента
образования
Обалова О.Н.

постоянно

Директор
деп.образования
Специалисты
департамента
образования

постоянно

Долгих А.Н.

постоянно

Директор
департамента
образования

постоянно

постоянно

постоянно

Контроль за соблюдение законодательства при осуществлении закупок для Курдина Е.А.
муниципальных нужд
2.10 Направление на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей Кашаева Х.Х.
при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования
2.9

постоянно
постоянно

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение
3.1

3.2

3.3

3.4

Подготовка заявки на обучение муниципальных служащих департамента
образования
администрации
Кстовского
муниципального
района
и
ответственных за противодействие коррупции в образовательных организациях
по программам дополнительного образования по вопросам антикоррупционной
политики. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, семинарах,
конференциях, других мероприятиях по антикоррупционной тематике
Участие
в
дистанционных
модулях
и
вебинарах
«Организация
антикоррупционного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность», «Ответственность физических и юридических
лиц за коррупционные нарушения»
Уточнение инструктивно-методических рекомендаций по организации
антикоррупционной работы в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования
администрации Кстовского муниципального района
Участие образовательных организаций в акции, направленной на формирование
отрицательного отношения к коррупции, в рамках областного молодежного
форума «Время жить в России»

Долгих А.Н.
Майорова О.А.

постоянно

Руководители
образовательных
организаций

постоянно

Долгих А.Н.

по мере
необходимост
и

Семко А.А.

ежегодно

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4.1
4.2

Усиление внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих
департамента образования администрацииКстовского муниципального района
Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих уведомлять
главу администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех случаях обращений к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных нарушений в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», а также
осуществление проверки таких сведений

Долгих А.Н.

постоянно

Директор
департамента
образования

постоянно

4.3

4.4

Доведение
информации
о
правоохранительных органов

выявленных

случаях

коррупции

до Директор
департамента
образования
Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в Долгих А.Н.
департаменте образования администрации Кстовского муниципального района

постоянно
постоянно

5. Иные меры по противодействию коррупции
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

Планировать и проводить мероприятия по формированию нетерпимого Руководители
отношения к проявлению коррупции с юношеского возраста
образовательных
организаций
Организация антикоррупционной пропаганды, проведение специализированных Долгих А.Н.
семинаров, занятий по вопросам антикоррупционного законодательства, Руководители
соблюдения норм этики и морали при оказании услуг населению, разработка образовательных
локальных актов, устанавливающих нормы служебного поведения работника организаций
образовательной организации, проведение консультаций по вопросам их
применения
Соблюдение механизма сдачи в аренду закрепленных за муниципальными Скомороха И.А.
образовательными организациями, объектов собственности
Принятие мер по контролю за адекватностью материальных стимулов в Комиссия
зависимости от объема и результатов работы при решении вопросов об департамента
установлении персональных надбавок и премировании работников
образования
Составление планов по противодействию коррупции в сфере образования в Руководители
подведомственных
образовательных
организациях,
подведомственных образовательных
департаменту образования администрации Кстовского муниципального района, в организаций
том числе по противодействию бытовой коррупции, (с перечнем целевых
показателей реализации мероприятий) на период до 2017 года
Осуществление контроля за исполнением мероприятий планов, указанных в Руководители
пункте 5.5 настоящего плана. Обеспечение достижения конкретных результатов, образовательных
на которые нацелены мероприятия указанных планов. Представление организаций
информации о реализации настоящего плана и планов мероприятий, указанных в
пункте 5.5 настоящего плана.
__________________________

по плану ОУ
постоянно

постоянно
март,
сентябрь
ежегодно
16 марта 2015

Ежеквартальн
о до 20 числа
последнего
месяца
отчетного
квартала

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования администрации
Кстовского муниципального района
от 16.02.2015 № 68

Перечень
целевых показателей реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования
Кстовского муниципального района на 2015-2017 годы
№

1
2

3

4

5

6

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Доля граждан, удовлетворенных качеством
проценты
образования (по данным опроса)
Доля граждан, удовлетворенных условиями
проценты
предоставления образовательных услуг (по
данным опроса)
Количество образовательных организаций,
количество
прошедших процедуру независимой системы
оценки качества работы
Доля лиц, ответственных за работу по
проценты
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, прошедших обучение по
антикоррупционной тематике
Доля граждан, использующих механизм
проценты
получения муниципальных услуг в
электронной форме
Доля обращений граждан о фактах
проценты
коррупции или коррупционных проявлениях
от общего количества обращений

Планируемое Планируемое Планируемое
значение
значение
значение
целевого
целевого
целевого
показателя
показателя показателя
(2015 год)
(2016 год)
(2017 год)

Ответственный

Майорова О.А.
Курманова В.О.
Майорова О.А.
Курманова В.О.

42

42,5

43

54

55

56

63

64

64

Долгих А.Н.
Майорова О.А.

70

100

100

60

65

75

Долгих А.Н.
Руководители
образовательных
организаций
Курманова В.О.

0,25

0,25

0,25

Долгих А.Н.

№

Наименование
целевого показателя

7

Доля обращений о фактах коррупции или
коррупционных проявлениях, переданных на
рассмотрение в правоохранительные органы,
от общего количества обращений о
коррупционных проявлениях
Доля проектов нормативных правовых актов,
в которых выявлены коррупциогенные
факторы
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Единица
измерения

Планируемое Планируемое Планируемое
значение
значение
значение
целевого
целевого
целевого
показателя
показателя показателя
(2015 год)
(2016 год)
(2017 год)

Ответственный

проценты

100

100

100

Долгих А.Н.

проценты

0,5

0,5

0,5

Специалисты
департамента
образования

____________________________

