
План 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования  

Усть-Донецкого района на 2018 год 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. 

Размещение на сайте отдела образования 

нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике в сфере 

образования, распорядительных документов  

 

В течение года 

Сироткина С.П.- 

заместитель начальника 

отдела образования 

2. 
Меры, направленные на обеспечение открытости деятельности отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района, укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности  

2.1. 

Проведение выездных приѐмов граждан в 

подведомственных образовательных 

организациях 

По графику 

выездных 

приѐмов 

Гагулина М.В. –  

начальник 

отдела образования 

 

2.2. 

Контроль за рассмотрением жалоб и 

заявлений граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением 

В течение года 

Гагулина М.В. –  

начальник 

отдела образования 

2.3. 
Организация работы телефонов «горячей 

линии» 
В течение года 

Сироткина С.П.-

заместитель начальника 

отдела образования 

2.4. 

Привлечение и аккредитация в 

установленном порядке граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

Май 

Астахова Е.А. – 

главный специалист 

отдела образования 

 

2.5. 

Организация видеопротоколирования 

процедур сдачи ОГЭ и ЕГЭ в пунктах  

проведения, обеспечение соблюдения мер 

информационной безопасности и 

законности. 

Май-июнь 

Астахова Е.А. – 

главный специалист 

отдела образования 

 

2.6 

Привлечение и аккредитация в 

установленном порядке граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь- 

октябрь 

Иванова С.Г.- 

старший методист 

отдела образования 

2.7. 

Контроль размещения на официальных 

сайтах ОО публичной отчѐтности о 

результатах работы образовательных 

организаций 

Сентябрь 

Сироткина С.П.- 

заместитель начальника 

отдела образования 

2.8. 

Участие кооптированных членов от отдела 

образования в работе Управляющих 

советов ДОО и ОО  

Согласно 

графику 

Зуева Н.Н. – ведущий 

специалист отдела 

образования, 

Астахова Е.А. – главный 

специалист отдела 

образования 

3. 
Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности педагогических работников, обучающихся и их родителей 

3.1. 

Проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам по вопросам 

В течение года 
Агафонова М.Н.- 

старший инспектор 



противодействия коррупции, применение 

на практике требований к служебному 

поведению. Информирование работников 

об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования  

3.2. 

Включение в учебные планы 

общеобразовательных организаций 

элективных курсов и учебных модулей 

правовой направленности, раскрывающих 

современные подходы к противодействию 

коррупции в Российской Федерации 

Сентябрь 

Сироткина С.П.-

заместитель начальника 

отдела образования 

3.3. 

Проведение районного конкурса «Чистые 

руки» среди обучающихся Ноябрь 

Егорова В.П.- 

заведующий 

методическим кабинетом 

3.4. 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией мероприятий, направленных 

на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

9 декабря 

Егорова В.П.- 

заведующий 

методическим кабинетом 

3.5. 

Контроль за информированием родителей 

(законных представителей) о правилах 

приема в ОО. В течение года 

Зуева Н.Н. – ведущий 

специалист отдела 

образования, 

Астахова Е.А. – главный 

специалист отдела 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

4.1. 

Проведение разъяснительной работы с 

работниками отдела образования  по 

вопросам соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства  

В течение года 
Агафонова М.Н. – 

старший инспектор 

4.2. 

Представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы 

До 1 апреля 
Агафонова М.Н. – 

старший инспектор  

4.3. 

Размещение информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных 

образовательных организаций на 

официальном сайте 

До 15 марта 
Агафонова М.Н. – 

старший инспектор 

4.4. 

Предоставление сведений 

муниципальными служащими об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых служащий 

размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

До 1 апреля 
Агафонова М.Н. – 

старший инспектор  

5. Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере 

5.1. 

Организация работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

в сфере образования Усть-Донецкого 

района 

Согласно плану 

Гагулина М.В. –  

начальник 

отдела образования 



5.2. 

Контроль за деятельностью рабочих групп 

образовательных организаций по 

противодействию коррупции 

В течение года 

Сироткина С.П.-

заместитель начальника 

отдела образования 

5.3. 

Обеспечение проведения электронных 

аукционов по размещению 

муниципального заказа  способом 

открытого аукциона в электронной форме. 

В течение года 
Садовникова О.Н. - 

старший инспектор 

5.4. 

Формирование цены муниципального 

контракта с учетом среднерыночных цен 

на закупаемую продукцию  и мониторинга 

рынка предложений 

В течение года 
Садовникова О.Н. - 

старший инспектор 

5.5. 

Контрольные (внеплановые) проверки в 

ОО с оформлением актов ревизий и 

проверок 

Согласно плану 

проверок 

Зуева О.Н.- 

заместитель начальника - 

начальник отдела 

экономики и 

бухгалтерского учета 

5.6. 

Контроль за предоставлением 

образовательными организациями платных 

образовательных услуг 

Ежеквартально 

Зуева О.Н.- 

заместитель начальника - 

начальник отдела 

экономики и 

бухгалтерского учета 

5.7. 

Контроль размещения на официальных 

сайтах ОО отчѐтности об использовании 

внебюджетных средств 

Июнь, 

декабрь 

Зуева О.Н.- 

заместитель начальника - 

начальник отдела 

экономики и 

бухгалтерского учета 

 

 


