
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении плана работы  

по противодействию коррупции на 2020 год»  

 

В целях упорядочения мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2020 год согласно 

приложению № 1. 

2. Специалисту отдела кадров ознакомить работников управления  (исполнителей 

мероприятий плана) с приказом под роспись. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 

Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 

 

от 10.01.2020 г.    № 2.6 



 

Приложение № 1 

к приказу № 2.6 от 10.01.2020г. 

 

План 

работы по противодействию коррупции на 2020 год 
 

№ 

 
Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок исполнения 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1 
Осуществление постоянного мониторинга действующего законодательства, 

муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции 

Юдина Е.Н. постоянно 

1.2 

Совершенствование правовых актов МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», обеспечивающих 

противодействие коррупции и осуществление контроля за их исполнением 

Юдина Е.Н. в соответствии с 

требованиями 

законодательства  

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Управления и проектов нормативных 

правовых актов МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» 

2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 

Юдина Е.Н. весь период 

2.2 Контроль за исполнением административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Юдина Е.Н. постоянно 

2.3 Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования фактов нарушения 

законодательства, а также выявленных коррупционных факторов 

Юдина Е.Н. постоянно 

3. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных  

и других правонарушений 

3.1 Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, 

руководителями образовательных учреждений, обеспечение контроля 

своевременности представления указанных сведений 

Канайкина М.С. до 30 апреля 

 

3.2 Проведение служебных проверок соблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований к должностному (служебному) поведению 

Канайкина М.С. до 25 декабря  

3.3 Доведение информации  муниципальным служащим по вопросу о недопущении 

коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей доведение 

до муниципальных служащих судебных решений по делам о взяточничестве 

Канайкина М.С. 

Юдина Е.Н. 

2015 год  



4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции 

4.1 Организация  информационных семинаров с муниципальными служащими, 

консультаций  с разъяснением процедуры соблюдения требований к служебному 

поведению, обсуждением практики применения антикоррупционного 

законодательства 

Белаш О.А. 

Канайкина М.С. 

Юдина Е.Н. 

до 25 декабря 

5. Совершенствование системы учѐта государственного имущества и оценки эффективности его использования 

5.1 Проведение проверок использования муниципального имущества, подготовка 

информационно-аналитической справки о результатах проведенных проверок и 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений 

Безушкова В.А. ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчѐтным 

периодом 

6. Усиление контроля за использованием бюджетных средств 

6.1 Обеспечение систематического контроля выполнения требований 

законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Безушкова В.А. весь период 

6.2 Обеспечение систематического контроля выполнения условий муниципальных 

контрактов, договоров 

Безушкова В.А. весь период 

6.3 Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 

(работниками) подведомственных учреждений о нормах законодательства в сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Безушкова В.А. 

 

весь период 

6.4 Недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в муниципальных образовательных учреждениях 

руководители учреждений 

Юдина Е.Н. 

весь период 

6.5 Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

Безушкова В.А. весь период 

6.6 Контроль размещения на сайтах муниципальных образовательных учреждений в 

сети Интернет информации предусмотренной статьѐй 13.3 Федерального закона № 

273-ФЗ от 25.12.2008 года 

Юдина Е.Н. 

Алехина О.В. 

весь период 

6.7 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств 

Безушкова В.А. 

 

весь период 

6.8 Организация и проведение инвентаризации имущества по анализу эффективности 

его использования 

Безушкова В.А. 

 

до 25 декабря 

7. Внедрение в деятельность инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 

нормативных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие органов и 

их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг 



7.1 Размещение на официальном сайте МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» в сети Интернет 

проектов нормативных правовых актов МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», разработанных МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района», для обеспечения возможности их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Юдина Е.Н. 

Алехина О.В. 

по мере разработки 

проектов нормативных 

правовых актов 

8. Предоставление муниципальных услуг, в том числе совершенствование условий, процедур и механизмов 

8.1 Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая расширение 

доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания и доли граждан, использующих механизм 

получения муниципальных услуг в электронной форме 

Проскурина Л.Н. 

Щеголева Н.А. 

до 30 декабря 

9. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

9.1 Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной направленности 

Белаш О.А. 

 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчѐтным 

периодом 

 

10. Обеспечение открытости деятельности МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района», 

обеспечение права граждан на доступ к информации о его деятельности в сфере противодействия коррупции 

10.1 Размещение на официальном сайте МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», руководителями 

муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Канайкина М.С. 

Алехина О.В. 

ежегодно, 

в течение 14 рабочих дней  

с даты окончания срока 

для их представления 

 

10.2 Приведение подразделов по противодействию коррупции на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с 

методическими рекомендациями  

Юдина Е.Н. 

Алехина О.В. 

весь период 

 

11. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение населения 

в сфере противодействия коррупции 

11.1 Размещение в местах предоставления муниципальных услуг и в иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, 

работников с гражданами и организациями, плакатов (объявлений) следующего 

содержания: 

дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы; 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

до 25 декабря  

 



предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг 

имущественного характера могут быть истолкованы  

как покушение на дачу взятки; 

служащему, работнику запрещается принимать подарки в связи с исполнением 

служебных (трудовых) обязанностей вне зависимости от стоимости подарка 

11.2 Организация разъяснительной работы с руководителями и работниками 

подведомственных учреждений, оказывающих муниципальные услуги,  

о недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими  

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки, а также об ответственности за правонарушения 

коррупционной направленности 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

до 25 декабря  

11.3 Организация разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях об установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности за дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства 

взятки 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

до 25 декабря  

 

11.4 

 

Проведение мероприятий, посвящѐнных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

Щеголева Н.А. 

Безушкова В.А. 

09 декабря 

11.5 Размещение на информационном стенде контактных данных лиц, ответственных 

за организацию в МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» работы по противодействию коррупции, и номера 

«телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

 

Юдина Е.Н. 

 

до 01 июня  

12. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

12.1 Развитие института общественных наблюдателей за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации  

Белаш О.А. 

 

постоянно 

12.2 Контроль за надлежащим соблюдением информационной безопасности при 

организации, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации  

Белаш О.А. 

 

постоянно 

13. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции  

(антикоррупционный мониторинг) 

13.1 Анализ заявлений, обращений работников и граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчѐтным 



периодом 

13.2 Организация и проведение социологических опросов об уровне 

коррумпированности в сфере муниципальной службы  

Юдина Е.Н. 

Алехина О.В. 

ежегодно 

14. Методическое обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

14.1 Информирование подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений о требованиях статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

Алехина О.В. 

до 25 декабря 

15. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

15.1 Обеспечение деятельности совещательных органов (рабочих групп) в сфере 

противодействия коррупции 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за отчѐтным 

периодом 

16. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

16.1 Создание на официальном сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» раздела, посвящѐнного разъяснению 

вопросов привлечения муниципальными образовательными учреждениями 

средств родителей (законных представителей) обучающихся, предусмотрев в 

данном разделе возможность обращения граждан через интернет-приѐмную по 

фактам незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях на 

территории Таштагольского района 

Белаш О.А. 

Алехина О.В. 

до 25 декабря 

 

16.2 Разработка и утверждение программы противодействия коррупции в МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» и подведомственных учреждениях на 2017-2020гг. 

Белаш О.А. 

Юдина Е.Н. 

Канайкина М.С. 

Безушкова В.А. 

до 25 декабря 

 

 


