
Утвержден приказом УСП   

 от  10.01.14 № 2  

 

ПЛАН 

 отдела  образования МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» по реализации антикоррупционной деятельности   в сфере образования на 2014-2015 годы 

№ 

пп. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики   

 

1.2. Разработка правовых актов   отдела  образования в целях реализации Указа 

Президента РФ от 13.03.2012 № 297 в части организации и активизации 

деятельности Комиссии по реализации антикоррупционной политики  в сфере 

образования  

Январь 

2014 г. 

 Саматова С.Л. 

1.3. Организация и обеспечение  деятельности Комиссий по реализации 

антикоррупционной деятельности   в сфере образования  

2014-2015 г. Ренкевич Л.М, начальник 

отдела образования  

1.4. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по реализации антикоррупционной 

деятельности в сфере образования  информации о ходе реализации плана по 

противодействию коррупции  в подведомственных учреждениях  

Два  раза в год  Ким Фа Суни, вице-мэр 

МО «ГОН», 

Ренкевич Л.М, начальник 

отдела образования 

1.5. Проведение с совещания руководителей ОУ  по реализации  антикоррупционной 

деятельности в подведомственных  учреждениях   

Ежегодно 

Ноябрь  

Ренкевич Л.М, начальник 

отдела образования 

1.7. Осуществление контроля за выполнением мероприятий Плана по противодействию 

коррупции в сфере  образования 

Ежеквартально 

 

Ким Фа Суни, вице-мэр 

МО «ГОН» 

1.9. Взаимодействие с правоохранительными  органами, органами прокуратуры и   

юстиции, судами, территориальными  органами федеральных органов  

государственной власти  городского округа по вопросам противодействия   

коррупции   

2013-2015 г.  Ренкевич Л.М., 

 члены комиссии 

1.10. Разработка и утверждение Плана по противодействию коррупции в сфере  

образования  на территории городского округа на 2016-2018 годы 

Декабрь  

 2015 г.  

 Саматова С.Л. 

2. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов 

 

2.1. Обеспечение увеличения количества открытых аукционов, аукционов в 

электронной форме в общем объеме проведенных процедур по размещению заказов 

2014 – 2015 г.  Централизованная 

бухгалтерии МКУ УСП  
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

2.2. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

размещении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд 

2014 – 2015 г. Централизованная 

бухгалтерии МКУ УСП, 

школьные комиссии  

2.3. Разработка и публикация на официальном сайте Плана закупок  на очередной год в 

целях информирования граждан и организаций о размещении заказов  

2014 – 2015 г.  Централизованная 

бухгалтерии МКУ УСП 

2.4. Организация и проведение мониторинга по изучению рыночных цен на закупаемые 

товары, услуги, работы 

2014 – 2015 г. Централизованная 

бухгалтерии МКУ УСП, 

школьные комиссии  

2.5. Организация внутреннего контроля за исполнением заключѐнных контрактов и 

договоров 

2014 – 2015 г.  Специалисты отдела 

образования, 

руководители ОУ                 

2.6. Оказание методической помощи подведомственным учреждениям в организации 

проведения государственных закупок и подрядных торгов 

2014 – 2015 г. Централизованная 

бухгалтерия, юрист МКУ 

УСП                 

2.7. Проведение экспертизы и согласование документов  подведомственных 

учреждений при размещении заказов 

2014 – 2015 г.     Централизованная 

бухгалтерия, юрист МКУ 

УСП                   

2.8.  Обеспечение профессиональной  переподготовки или повышения квалификации 

кадров в сфере размещения заказов  

2014 – 2015 г. Руководители ОУ  

3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 

 

3.1. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов   в сфере 

образования 

2014 – 2015 г. Юрист  МКУ УСП  

3.2. Обеспечение условий проведения  независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных  правовых актов         затрагивающих права, свободы и  

обязанности человека и гражданина,       устанавливающих полномочия 

управления, правовой статус  организаций или имеющих  межведомственный 

характер, путем  обязательного размещения указанных проектов на официальном 

сайте  администрации в сети Интернет  

2014 – 2015 г. Юрист МКУ УСП  

4. Противодействие коррупции в  отделе образования и подведомственных  муниципальных учреждениях 

 

4.1. Реализация планов противодействия коррупции в отделе образования и 

подведомственных государственных учреждениях 

2014 – 2015 г. Специалисты отдела 

образования, 
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руководители ОУ  

4.2.  Своевременное внесение  изменений  в административные  регламенты 

предоставления  муниципальных  услуг  

 По мере 

необходимости  

 Васильева М.Г., 

 Руководители ОУ  

4.3. Реализация мероприятий по переходу  к предоставлению государственных  услуг в 

электронном виде 

2014 – 2015 г. Ренкевич Л.М. , Васильева 

М.Г. 

4.4. Организация работы по противодействию коррупции в подведомственных 

государственных учреждениях, мониторинг их деятельности и выработка мер по 

совершенствованию проводимой ими работы в сфере противодействия коррупции 

2014 – 2015 г. Специалисты отдела 

образования  

4.5. Развитие моделей общественно-государственного управления в образовательных 

учреждениях (создание наблюдательных, попечительских и/или  управляющих 

советов) 

2014 – 2015 г. Руководители ОУ 

 

4.6. Выступления  по местному  ТВ по  предоставлению муниципальных услуг  2014-2015 г. Специалисты отдела,  

руководители ОУ  

5. Установление обратной связи с получателями  муниципальных услуг и обеспечение права граждан  

на доступ к информации о деятельности  отдела образования  

и подведомственных  муниципальных  бюджетных  учреждений 

 

5.1. Обеспечение своевременности и полноты  размещения информации о деятельности  

отдела образования и подведомственных  муниципальных учреждений    на их 

официальных сайтах в сети Интернет   в соответствии с требованиями         

нормативных правовых актов Российской  Федерации и Сахалинской области  с 

целью улучшения обратной  связи с гражданами и организациями и        получения 

сигналов о коррупции. 

2014 – 2015 г.  Специалисты отдела, 

руководители ОУ  

5.2. Создание и обновление тематического раздела «Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте  отдела образования  

 2014   Отдел образования. 

5.3. Организация приема граждан по вопросам  противодействия коррупции  1 раз в  неделю 

 

Ренкевич Л.М.  

5.4. Обеспечение возможности присутствия  граждан (физических лиц), в том числе       

представителей организаций  (юридических лиц), общественных         объединений, 

государственных органов и  органов местного самоуправления на заседаниях   

специалистов отдела  и  совещаниях руководителей ОУ  

2013 – 2015 г.  

Отдел образования 

5.5. Введение в практику систематических отчетов руководителей  образовательных 

перед населением о результатах антикоррупционной деятельности 

 1 раз в год   Руководители ОУ  
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5.6. Создание и внедрение механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в контроле и оценке качества образования. (Издание нормативно-

правовых актов  по независимой системе оценке качества) 

2014 – 2015 г.  Саматова С.Л.  

5.7. Привлечение общественности к разработке критериев и индикаторов оценки 

качества образования 

2014 – 2015 г.   Общественный совет  по 

независимой системе 

оценке  

5.8. Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ и независимой 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов   

Ежегодно 

 Май-июнь   

 Саматова С.Л 

5.9. Организация  работы Общественного совета  по независимой   оценке качества  

работы учреждений  образования  муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» 

2014 – 2015 г.   Председатель  Совета 

5.10 Формирование информационной открытости системы образования в целях 

создания прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах: 

2014 – 2015 г. 

 

 

Специалисты отдела 

образования, 

руководители ОУ  

5.10.1 - подготовка и размещение на официальном сайте  отдела  образования ежегодного 

Публичного доклада «О состоянии и перспективах развития  муниципальной 

системы образования» 

Ежегодно 

До 15 августа  

 Саматова С. Л. 

  

5.10.2 - подготовка и размещение на официальных сайтах  подведомственных  

муниципальных  учреждений ежегодного Публичного доклада «О состоянии и 

перспективах развития образовательного учреждения» 

Ежегодно 

До 1 августа 

Руководители  ОУ  

5.10.3 - взаимодействие системы образования со СМИ 

 

2014 – 2015 г.   Специалисты отдела 

образования,  

руководители ОУ  

5.10.4 - размещение на сайте  отдела образования ежегодного отчета «Об  

антикоррупционной деятельности в сфере образования» 

Ежегодно 

Декабрь  

 Ренкевич Л.М. 

5.11. Проведение анализа публикаций в средствах массовой информации, а также жалоб 

и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции в сфере 

образования и проверки таких фактов 

Ежеквартально 

 

 Специалисты отдела  

6. Формирование нетерпимого отношения  к  проявлениям коррупции 

 

6.1. Обеспечение реализации    программ  профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации  педагогических и руководящих работников системы 

образования, включающих         антикоррупционную тематику   

2014 – 2015 г.   По планам  

переподготовки ОУ  

6.2. Проведение  обучающих семинаров для педагогических работников, внедряющих в 

образовательный процесс факультативы, классные часы антикоррупционной 

2014 – 2015 г.   ИМЦ отдела образования  
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направленности  

6.3.  Обеспечение  образовательных учреждений методическими  и учебными  

пособиями  по организации антикоррупционного образования обучающихся 

 2014-2015 

При поступлении   

 ИМЦ отдела образования, 

руководители ОУ  

6.4. Организация антикоррупционного просвещения и воспитания учащейся молодежи 

в образовательных учреждениях  городского округа в рамках дисциплин 

социально-экономического и гуманитарного циклов, семинаров по изучению 

вопросов антикоррупционного законодательства 

2014 – 2015 г.  Руководители ОУ,  РМО  

6.5. Проведение семинаров-совещаний в подведомственных муниципальных   

учреждениях по вопросам противодействия        коррупции, соблюдения 

законодательства Российской Федерации и        законодательства Сахалинской 

области в  сфере образования   

2014 – 2015 г.  ИМЦ отдела образования 

7. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции 

 

7.1. Изучение коррупционных факторов и антикоррупционных мер, реализуемых среди 

целевых групп; использование полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках реализации антикоррупционной политики в сфере 

образования 

 постоянно Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности  

7.2. Мониторинг публикаций средств массовой информации, а также обращений 

граждан и организаций на наличие в них сведений о коррупционных проявлениях 

со стороны  специалистов отдела образования, руководителей и педагогических 

работников  образовательных учреждений  

Ежеквартально 

 

Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

 

 


