
 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от «09» ______02______2017 г.                                                               № 17 
                      г. Лиски   

                                 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции на 2017 год 

             В целях организации исполнения Закона Воронежской области от 

12.05.2009 года № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской 

области», в соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 20.01.2017 года № 49 «Об 

утверждении Плана мероприятий департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области по противодействию коррупции 

на 2017 год»  

п р и к а з ы в а ю: 

       1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования Лискинского муниципального района на 2017 год    

(Приложение 1). 

       2. Руководителям образовательных учреждений: 

       2.1. Принять к сведению план мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования и руководствоваться в своей работе. 

       2.2.  Разработать план мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях на 2017 год.   

       2.3. Довести содержание плана мероприятий до работников 

образовательных учреждений.  

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель отдела образования                                  Л.А.Шапинская 



 

Приложение 1 
 

План 

  мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 

Лискинского муниципального района на 2017 год 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

1.1. Определение и актуализация перечня 

функций отдела образования администрации 

Лискинского муниципального района (далее 

– отдел образования), при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

В течение  

1 квартала  

2017 года 

Структурные 

подразделения отдела 

образования 

1.2. Осуществление контроля за исполнением 

плана противодействия коррупции в отделе 

образования, подведомственных 

учреждениях образования, дополнение и 

корректировка мероприятий плана с учетом 

изменения законодательства и функций 

отдела образования 

Постоянно  Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

1.3. Подготовка отчетов во исполнение 

распоряжений правительства Воронежской 

области в рамках реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

В течение 

года  

(1 раз в 

квартал) 

Рыбалкина Е.В.,  

Щепкина С.В.,  

Ткачева Е.Н., 

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

1.4. Обеспечение незамедлительного 

информирования департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской 

области о выявленных на основе анализа 

обращений граждан и организаций 

коррупционных проявлениях со стороны 

должностных лиц отдела образования и 

подведомственных организаций; о 

проведении в отношении муниципальных 

служащих, а также работников 

подведомственных учреждений 

следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий 

В течение 

одного 

рабочего дня 

со дня, когда 

стало 

известно о 

данном факте 

Отдел образования 

 2. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению 

2.1. Организация и осуществление контроля за 

соблюдением государственными 

гражданскими служащими отдела 

образования, а также работниками 

подведомственных учреждений общих 

принципов служебного поведения, 

утвержденного Указом Президента РФ от 

12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования 



принципов служебного поведения 

государственных служащих» и Законом 

Воронежской области от 29.12.2010 № 144-

ОЗ «Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Воронежской области» 

2.2. Реализация мер по антикоррупционному 

просвещению государственных гражданских 

служащих отдела образования 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования 

2.3. Формирование  негативного отношения 

государственных гражданских служащих 

отдела образования к дарению подарков в 

связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением служебных 

обязанностей и к любым другим 

коррупционным проявлениям 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования 

 3. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции 

3.1. Обеспечение условий для общественного 

обсуждения проектов нормативных 

правовых актов, а также для проведения 

институтами гражданского общества 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

отдела образования, в том числе 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте отдела образования 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы  

4.1. Включение вопросов по антикоррупционной 

тематике в тематику совещаний, семинаров 

для работников сферы образования. 

Проведение разъяснительных мероприятий. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования 

4.2. Проведение работы по выявлению 

несоблюдения запретов и ограничений, 

требований  к служебному поведению, мер 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции  

В течение 

срока 

действия 

плана 

Структурные 

подразделения отдела 

образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

4.3. Организация и проведение работы по 

представлению сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по 

опубликованию данных сведений 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Структурные 

подразделения отдела 

образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции  

5.1. Обеспечение взаимодействия с институтами 

гражданского общества по вопросам 

В течение 

срока 

Отдел образования,  

руководители 



взаимодействия в составах совещательных 

органов, при проведении совещаний, 

круглых столов с участием представителей 

обественности  

действия 

плана 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5.2. Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и 

иных неправомерных действий гражданских 

и юридических лиц, поступающих 

посредством: 

- личного приема руководителем отдела 

образования; 

- письменных обращений; 

- обращений в «Интернет-приемную» на 

сайте отдела образования; 

- иными способами 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5.3. Организация проведения анализа 

результатов работы с обращениями граждан 

и юридических лиц, содержащими сведения 

о фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях работников сферы образования, а 

также причин и условий. Способствующих 

возникновению данных обращений 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5.4. Участие в проведении социологических 

исследований (опросов) отношения к 

коррупции среди различных категорий 

населения, гражданских служащих, 

работников подведомственных организаций 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5.5. Обеспечение размещения на официальном 

сайте отдела образования, учреждений 

образования в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

информации об организации работы по 

противодействию коррупции 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

5.6. Обеспечение взаимодействия отдела 

образования, учреждений образования со 

средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

6. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

6.1. Принятие мер по повышению уровня 

правовой грамотности граждан, их 

правового воспитания и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей: 

- разработка памяток, буклетов; 

- размещение информационных стендов и 

регулярная актуализация информации на 

них; 

-  

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

6.2. Организация участия в мониторинге 

департамента образования, науки и 

В течение 

срока 

Отдел образования,  

руководители 



молодежной политики Воронежской области 

о принятых   мерах по созданию условий для 

повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

действия 

плана 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

6.3. Размещение в зданиях и помещениях, 

занимаемых отделом образования и 

подведомственными учреждениями, мини-

плакатов социальной рекламы, памяток, 

направленных на  профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих отдела 

образования и работников 

подведомственных учреждений 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

6.4. Организация и проведение 9 декабря 

(Международный день борьбы с 

коррупцией) антикоррупционных 

мероприятий (по отдельному плану) 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях,  

подведомственных отделу образования 

7.1. Разработка и утверждение в 

подведомственных учреждениях планов 

работы по противодействию коррупции на 

2017 год и обеспечение контроля за 

реализацией данных мероприятий 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.2. Организация проведения совещаний 

(обучающих мероприятий) с 

руководителями, заместителями 

руководителей и работниками 

подведомственных учреждений по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Егорова Е.В.,  

Щепкина С.В.,  

Ткачева Е.Н.,  

Обухова Л.В.,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.3. Обеспечение определения в 

подведомственных организациях 

должностного лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

1 квартал 

2017 года 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.4. Обеспечение и проведение работы по 

своевременному представлению лицами, 

замещающими должности руководителей 

государственных учреждений Лискинского 

муниципального района, полных и 

достоверных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

С 1 января по 

30 апреля 

Лепкина Л.В., 

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.5. Организация проведения мероприятий, 

направленных на недопущение получения 

работниками подведомственных учреждений 

подарков от граждан 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.6. Внедрение содержательных элементов 

(модулей) антикоррупционного обучения 

В течение 

срока 

Егорова Е.В.,  

Иванова Т.И.,  



школьников при проведении уроков по 

литературе, обществознанию, истории и др. 

действия 

плана 

Белькова Н.В.,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.7. Проведение внеурочных массовых 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Кривцова Н.П.,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.8. Повышение квалификации по программам 

(модулям) для педагогических работников 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Егорова Е.В.,  

Иванова Т.И.,  

Белькова Н.В., 

Кусякина Н.И.,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.9. Проведение родительских собраний, 

профилактических бесед, лекций, классных 

часов антикоррупционной направленности, с 

участием представителей 

правоохранительных органов 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Кривцова Н.П., 

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.10. Обеспечение условий для открытого и 

гласного подведения итогов конкурсов, 

фестивалей в системе образования 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел образования,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

7.11. Обеспечение доступности информации о 

деятельности подведомственных 

учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в том 

числе на официальных сайтах 

подведомственных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Тихонова Т.А.,  

руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений образования 

 

 

 

 

 

 


