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План
противодействия коррупции в деятельности муниципальных образовательных
организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации города Апатиты на 2017 год

№

Наименование мероприятия

1.1.

1.Организационные мероприятия
Мониторинг законодательства по
постоянно
противодействию коррупции с
учетом возможных изменений

1.2.

1.3.

1.4.

Внесение дополнений, изменений в
нормативные правовые акты
Управления образования
Администрации города Апатиты в
целях приведения в соответствие с
действующим законодательством
Внесение изменений в
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг
Разработка плана противодействия
коррупции на 2017 год

Срок исполнения
мероприятия

постоянно

Исполнитель
мероприятия /
организатор
Управление
образования,
руководители
подведомственных
учреждений
Управление
образования

постоянно

Управление
образования

январь 2017 года

Руководители
подведомственных
учреждений
Руководители
подведомственных
учреждений

Предоставление информации о
декабрь 2017 года
реализации предусмотренных
планом мероприятий по
противодействию коррупции в
подведомственных учреждениях
2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
руководителями учреждений, подведомственных
2.1. Проверка достоверности сведений
при назначении на Управление
представляемых гражданами,
должность
образования
претендующими замещение
должности руководителя
муниципального учреждения,
подведомственного Управлению
образования
2.2. Обеспечение представления
не позднее 30
Управление
руководителями учреждений,
апреля 2017
образования,
подведомственных Управлению
руководители ОО
образования сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера в
1.5.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

соответствии с законодательством
РФ
Организация размещения сведений
о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера гражданских служащих и
членов их семей на официальном
сайте Администрации города
Апатиты в сети Интернет
Семинар с руководителями
образовательных организаций по
противодействию коррупции
Осуществление проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых руководителями, и
соблюдение руководителями
требований к служебному
поведению
Оказание методической помощи по
заполнению руководителями
справок о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Обеспечение открытости
процедуры проведения конкурсов
на замещение вакантной должности
руководителя учреждений,
подведомственного Управлению
образования Администрации города
Апатиты
Аттестация руководящих
работников подведомственных
учреждений

май 2017

Управление
образования,
Организационный
отдел
Администрации
города Апатиты

февраль 2017

Управление
образования

в течение года на
основании
поступившей
информации

Управление
образования,
комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
руководителей
Управление
образования

январь-март 2016

при проведении
конкурсов

Управление
образования

В соответствии с
графиком
аттестации

Аттестационная
комиссия
Управления
образования
Управление
образования

Проведение профилактических
в течение года
бесед с вновь принимаемыми
руководителями подведомственных
учреждений о необходимости
соблюдения запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством РФ,
существующих механизмов
контроля и ответственности за
коррупционные правонарушения
3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации
антикоррупционной политики в сфере образования
3.1. Обеспечение поддержания в
актуальном состоянии раздела сайта в течение года
Управление
Образовательного портала города
образования
Апатиты «Противодействие
2.9.

коррупции в образовательных
организациях»
3.2. Обеспечение функционирования
в течение года
Управление
«Виртуальной приемной» на
образования
Образовательном портале для
приема сообщения о фактах
коррупции
4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики в учреждениях, подведомственных
Управлению образования
4.1. Информирование населения через
в течение года
Управление
сайт Образовательного портала
образования
города Апатиты о ходе реализации
антикоррупционной политики
4.2. Проведение мероприятий по
в течение года
Руководители
формированию нетерпимого
подведомственных
отношения к проявлениям
учреждений
коррупции в процессе организации
антикоррупционного образования
5. Антикоррупционное образование
5.1
Организация и проведение
в течение года
Руководители
мероприятий по
подведомственных
антикоррупционному образованию
учреждений
в подведомственных
образовательных организациях в
части, касающейся включения в
программы, реализуемые в
организациях, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся

