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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРОМСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 декабря 2017 г. № 247

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018 и 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Кромского района Орловской 

области, Положением о муниципальном органе управления образованием 

отделе образования администрации Кромского района Орловской области, в 

целях повышения эффективности антикоррупционных мер п р и к а з  ы в а  

ю:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в отделе 

образования администрации Кромского района и образовательных 

организациях Кромского района, подведомственных отделу образования 

администрации Кромского района на 2018, 2019 годы (прилагается).

2. Специалистам отдела образования, руководителям образовательных 

организаций обеспечить неукоснительное исполнение настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Анохина О.В..
2-14-31



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Кромского района 
от «29» декабря 2017 г. № 247

План мероприятий по противодействию 
коррупции в отделе образования администрации 

Кромского района и образовательных организациях 
Кромского района, подведомственных отделу образования 

администрации Кромского района, 
на 2018 и 2019 годы

N
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Урегулирование конфликтов 
интересов муниципальных служащих в отделе образования 
администрации Кромского района, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими правил, ограничений, запретов в связи
с исполнением должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1. Организация изучения 
муниципальными служащими, 
руководителями образовательных 
организаций
положений антикоррупционного 
законодательства

Буглаева Н.В. В течение 
2018 г., 2019 г.

1.2. Организация и проведение 
профилактических мероприятий по 
противодействию коррупции, 
предусматривающих:
-письменное ознакомление 
граждан, поступающих на работу, 
с требованиями к служебному 
поведению, ограничениями и 
запретами, связанными с 
прохождением муниципальной 
службы;
- ознакомление руководителей 
образовательных организаций с 
мероприятиями по 
предупреждению и

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

В течение 
2018г., 2019 г.



противодействию коррупции

1.3. Принятие организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, запретов 
по исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков, в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Буглаева Н.В. В течение 
2018 г, 2019 г.

1.4. Информирование муниципальных 
служащих в случае их увольнения 
с муниципальной службы о 
необходимости соблюдения 
ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещающего 
должность муниципальной службы 
при заключении им трудового 
договора (статья 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ 
«О
муниципальной службе в 
Российской Федерации»)

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

В течение 
2018 г, 2019 г.

1.5. Обеспечение контроля за 
соблюдением муниципальными 
служащими отдела образования 
администрации Кромского района 
ограничений и
запретов в связи с исполнением 
должностных обязанностей

Буглаева Н.В. В течение 
2018 г, 2019 г.

1.6. Обеспечение контроля за 
предоставлением муниципальными 
служащими в администрацию 
Кромского района, отдел

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

ежегодно 
по 30 апреля
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образования администрации 
Кромского района 
сведений о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей

1.7. Проведение служебных проверок 
по ставшим известными фактам 
коррупционных проявлений в 
отделе образования администрации 
Кромского района

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

По мере 
необходимости

2. Выявление и систематизация причин и условий коррупции, 
мониторинг и устранение коррупционных рисков

2.1. Осуществление контроля за 
исполнением должностных 
обязанностей муниципальными 
служащими в отделе образования 
администрации 
Кромского района, 
руководителями образовательных 
организаций подверженных 
риску коррупционных проявлений

Буглаева Н.В., 
специалисты отдела 
образования

В течение 
2018 г, 2019 г.

2.2. Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих в отделе образования 
администрации
Кромского района, руководителей 
образовательных организаций, в 
должностные
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Буглаева Н.В., 
Романова И.О.

В течение 
2018 г., 2019 г.

2.3. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции, 
объективности при осуществлении 
закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Ажищева Н.Ю., 
руководители 
образовательных 
организаций

В течение 
2018 г., 2019 г.
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отдела образования администрации 
Кромского района,
образовательных организаций 
района

2.4. Анализ положения о 
муниципальном органе управления 
образованием отделе образования 
администрации Кромского района 
Орловской области, должностных 
инструкций муниципальных 
служащих, специалистов отдела 
образования, руководителей 
образовательных организаций на 
предмет их конкретизации, 
разделения полномочий и 
функциональных обязанностей, 
наличия коррупциогенных 
факторов

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

1 -е полугодие 
2018 г.

2.5. Организация личного приема 
граждан в отделе образования 
администрации Кромского района: 
- начальником отдела образования 
администрации Кромского района

Буглаева Н.В. Согласно
графику
приема

2.6. Анализ обращений граждан на 
наличие сведений о фактах 
коррупции муниципальных 
служащих
в отделе образования 
администрации Кромского района . 
Направление уведомлений 
о таких обращениях в Комиссию по 
предупреждению и 
противодействию коррупции

Буглаева Н.В., 
Шаренова Н.В.

В течение 
2018 г., 2019 г.

2.7. Проведение анализа практики 
заключения договоров финансово
хозяйственной деятельности в 
отделе образования администрации 

Кромского района, 
образовательных организациях

Буглаева Н.В., 
Ажищева Н.Ю. 
Булгакова Е.Ю.

В течение 
2018 г., 2019 г.
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Кромского района.
Организация и проведение 
проверок на предмет выявления 
нарушений при заключении 
договоров

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности отдела образования администрации Кромского района, 

образовательных организаций района, установление системы 
обратной связи с получателями муниципальных услуг

3.1. Размещение на сайте 
информационно-аналитических 
материалов о мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции, 
реализуемых отделом образования 
администрации Кромского района

Специалисты
отдела
образования

Постоянно

3.2. Использование электронных 
технологий, обеспечивающих 
прозрачность подготовки и 
принятия управленческих решений, 
взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти 
и органами местного 
самоуправления, гражданами и 
организациями

Специалисты
отдела
образования

В течение 
2018 г ,  2019 г.

3.3. Мониторинг публикаций в 
средствах массовой информации с 
точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих отдела 
образования администрации 
Кромского района, руководителей 
образовательных организаций района

Специалисты
отдела
образования

В течение 
2018 г., 2019 г.

3.4. Участие в освещении в СМИ 
информации о реализации 
мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в 
отделе образования администрации 
Кромского района, образовательных 
организациях района. 
Предоставление СМИ официальных

Буглаева Н.В., 
специалисты
отдела
образования

В течение 
2018 г., 2019 г.
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материалов, содержащих сведения о 
деятельности начальника отдела 
образования администрации 
Кромского района, его заявлениях, 
выступлениях, встречах по вопросам 
реализации антикоррупционной 
политики

3.5. Организация взаимодействия с 
общественными организациями, 
занимающимися вопросами 
противодействия коррупции

Буглаева Н.В.,
специалисты
отдела
образования,
руководители
образовательных
организаций

В течение 
2018 г., 2019 г.

3.6. Осуществление контроля 
за операциями с бюджетными 
средствами, в том числе 
выделяемыми на реализацию 
муниципальных программ

Буглаева Н.В., 
Ажищева Н.Ю. 
Булгакова Е.Ю. 
руководители 
образовательных 
организаций

В течение 
2018 г., 2019 г.

3.7. Отчет об исполнении плана 
мероприятий за 2018 год

Отчет об исполнении плана 
мероприятий за 2019 год

Буглаева Н.В.,
специалисты
отдела
образования,
руководители
образовательных
организаций

Декабрь 2018 г, 
2019 г


