
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕРБУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
от 31.12.2014 г. № 6<f6

Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции 
на 2015 год.

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), во 
исполнение Указа Президента РФ от 11.04.2014 №226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Распоряжения 
Правительства РФ от 14.05.2014 №816-р «Об утверждении Программы по 
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы», Постановления 
администрации Липецкой области от 27.02.2013 года № 95 «О соблюдении 
лицами, поступающими на должность руководителя областного 
государственного учреждения, и руководителями областных 
государственных учреждений части четвертой статьи 275 Трудового Кодекса 
Российской Федерации», Распоряжения администрации Тербунского 
муниципального района от 31.12.2014 года № 973-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупции в сфере образования Тербунского муниципального района на 
2015 год (приложение).
2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений обеспечить составление планов по противодействию коррупции 
в подведомственных образовательных учреждениях.
3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

с. Тербуны

В.С.Лесных



Приложение к приказу 
отдела образования 
от 31.12.2014 №

План
мероприятий по противодействию и профилактике коррупции 

в сфере образования Тербунского муниципального района на 2015 год.
Наименование мероприятия Сроки

проведения
Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования, 

руководители ОУ
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию коррупции на:
- аппаратных совещаниях в ОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях советов ОУ, Родительских 
комитетов, Педагогических советов;
- собраниях, конференциях родителей.

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 
начальника отдела 
образования, 
руководители ОУ

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию коррупции на 
совещаниях с руководителями ОУ

4 квартал Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

1.4. Представление общественности 
публичного доклада (отчета по 
самообследованию) руководителями ОУ

Июнь-август Руководители ОУ

1.5. Разработка образовательными 
учреждениями Плана мероприятий по 
противодействию и профилактике коррупции 
в сфере образования в 2015 году

Январь Руководители ОУ

2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ, Отдела образования 
администрации Тербунского муниципального района в целях предупреждения 
коррупции
2.1. Предоставление муниципальными До 30 апреля Бородкина Т.Н.,



служащими Отдела образования 
администрации Тербунского муниципального 
района, включенными в Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Тербунского муниципального 
района при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

-

заместитель 
начальника отдела 

образования

2.2. Предоставление руководителями 
образовательных учреждений сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

До 30 апреля Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.3. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными 
служащими Отдела образования 
администрации Тербунского муниципального 
района, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Май - июнь Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.4. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых руководителями 
образовательных учреждений, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Май - июнь Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования



2.5. Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими Федеральными законами

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.6. Оказание муниципальным служащим 
Отдела образования администрации 
Тербунского муниципального района 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также с 
уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных Федеральных 
государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо 
представления ими недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.7. Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

По факту 
уведомления

В.С.Лесных, 
начальник отдела 

образования, 
руководители ОУ,

2.8. Проведение служебных проверок по 
фактам обращений физических и 
юридических лиц в отношении отказа от 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования или некачественного их 
предоставления

По факту 
обращения

В.С.Лесных, 
начальник отдела 

образования, 
руководители ОУ,

2.9. Формирование кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей 
руководителей ОУ

Октябрь Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.10. Формирование кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

При появлении 
в штатном 

расписании 
отдела 

образования

Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования



вакантных
должностей

муниципальной
службы

2.11. Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах 
проявления коррупции

4 квартал Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования, 

руководители ОУ
2.12. Приведение локальных нормативных 
актов ОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции

1 раз в квартал Бородкина Т.Н., 
заместитель 

начальника отдела 
образования

2.13. Размещение заказов на приобретение 
товаров, оказание услуг в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", по результатам 
сравнительного анализа цена закупаемую 
продукцию

В течение года Руководители ОУ, 
Бородкина Т.Н., 

заместитель 
начальника отдела 

образования

2.14. Распределение выплат стимулирующего 
характера педагогическим работникам ОУ на 
заседаниях комиссий

В течение года Руководители ОУ

2.15. Распределение выплат стимулирующего 
характера руководителям ОУ Комиссией по 
распределению данных выплат

Январь, 
в течение года 
при изменении 
нормативных 

документов по 
оплате труда

Лесных B.C., 
начальник отдела 

образования, 
специалисты 

отдела 
образования

2.16. Проведение анализа и корректировки 
должностных обязанностей муниципальных 
служащих, исполнение которых в наибольшей 
степени подвержено риску коррупционных 
проявлений

Март В.С.Лесных, 
начальник отдела 

образования,

2.17. Осуществление контроля за 
соблюдением и исполнением предоставления 
муниципальных услуг

В течение года Бородкина Т.Н.,
заместитель
начальника отдела
образования,
специалисты
отдела
образования

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной



компетентности сотрудников, обучающихся, воспитанников ОУ и их родителей
3.1. Организация исполнения Планов 
мероприятий образовательных учреждений по 
противодействию коррупции в 2015 году

В течение года Руководители ОУ

3.2. Организация участия сотрудников ОУ, 
отдела образования в семинарах по вопросам 
формирования антикоррупционного 
поведения

В течение года Начальник отдела 
образования 
В.С.Лесных, 
руководители ОУ

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников ОУ
4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ОУ

В течение года Петухова Г.И., 
ведущий
специалист отдела 
образования, 
руководители ОУ

4.2. Обеспечение актуализации информации в 
правовом уголке

В течение года Руководители ОУ

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
воспитанников с целью определения степени 
их удовлетворенности работой ОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Май Руководители ОУ

4.4. Размещение на сайте ОУ ежегодного 
публичного отчета (отчета о 
самообследовании, плана финансово
хозяйственной деятельности) о деятельности 
ОУ

2 квартал Руководители ОУ

4.5. Обеспечение функционирования сайта 
ОУ, в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности ОУ, правил 
приема в ОУ, публичного доклада 
руководителя ОУ, информации, 
предусмотренной Федеральным Законом РФ 
от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
информации об осуществлении мер по 
противодействию коррупции

В течение года Руководители ОУ

4.6. Обеспечение функционирования сайта 
Отдела образования администрации 
Тербунского муниципального района, в

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 
начальника отдела



соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности отдела 
образования

образования, 
специалисты 
отдела 
образования, 
Шупик Ю.И., 
программист ПРО

4.7. Организация работы органов 
самоуправления ОУ, обладающих 
полномочиями по распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда

В течение года Руководители ОУ

4.8. Организация работы общественной 
приемной (в рамках функционирования 
органов самоуправления ОУ) для обращения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников по вопросам, 
возникающим в ходе образовательного 
процесса

В течение года Руководители ОУ

4.9. Обеспечение информирования 
общественности и обеспечение доступности 
информации о полном перечне оказываемых 
услуг, предоставляемых бесплатно и на 
платной основе, условиях предоставления

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 
начальника отдела 
образования, 
Петухова Г.И., 
ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
образования, 
руководители ОУ

4.10. Обеспечение информирования 
общественности о проведении ЕГЭ (в сети 
Интернет, средствах массовой информации, 
организация работы «горячей линии»), о 
результатах ЕГЭ

В течение года Бородкина Т.Н., 
заместитель 
начальника отдела 
образования, 
Петухова Г.И., 
ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
образования, 
руководители ОУ


