
МуниципаJIьIIое казенЕое

учрежденпе
Отдел образования

администрации
Илекского района

Оренбургской области

прикАз
JФ 33 -р от 27.02.2018 r.
Об утверждении Плана
противодействия
коррупции в системе
образования на 2018-2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Оренбургской области от 15.09.2008 Ns23691497-
ry-ОЗ кО противодействии коррупции в Оренбургской области>>, )п{итывtul постzlновление
администрации Илекского района от 20.02.2018 Jф 88-п (Об утверждении Плана
противодействия коррупции в муниципzlльном образовании Илекский район
Оренбургской области на 2018-20 1 9 годы>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в системе образования на 2018-
2019 годы согласно приложению JtlЪ 1.

2. РуководитеJIям образовательных организаций рекомендовать :

2.1 руководствоваться в своей деятельности настоящим приказом;
2.2 разработать соответствующие планы противодействия коррупции и

предоставить информацию об их утверждении в отдел образования до 07 марта 20 l 8 года
согласно приложению Ns 2.

3. Контроль за исполнением прикzва остtlвJulю за собой.

Заведующий йL С.Н.Павлычева



-_a

Приложение ЛЬ 1 к прик:ву
МКУ Отдел образования

администрации Илекского района
Оренбургской области

от 27.02.2018г. J\Ъ 33-р

План
противодействия коррупции в системе образования

на 2018-2019 год
Ns Наименование рiвделов и мероприятий ответственные

за подготовку
Сроки

выполнения

1. Меры по педопущеппю коррупцпоЕпых проявлеппй в папболее подвержешпых
коррупцпоЕшым ршскам направлеппях работы

1.1

- вкJIючение в планы изучения деятельности
общеобразовательных организаций вопроса о

выполнении действующего законодательства и

уставных требований в части приема, перевода и

отчисления учащихся из общеобразовательных

организаций;

- вкJIючение в планы изучения деятельности
администрации дошкольньж образовательных

организаций вопроса о выполнении действующего
законодательства и уставных требований в части

приема воспитанников дошкольньж образовательных

организаций.

Прием, перевод и отчисление обучающихся
(воспитанников) из образовательных организаций :

Иващенко Е.В

Ситникова о.В.

постоянно

постоянно

1.2. Проведение государственной итоговой аттестации

выпускников общеобрiвовательных организаций:

- изучение деятельности администрации

общеобразовательных организаций по выполнении

действующего законодательства в части проведения

государственной итоговой аттестации выпускников

общеобразовательных организаций ;

- аккредитация общественных наблюдателей для

участия в государственной итоговой аттестации

учащихся 9-х и l 1 классов общеобразовательных

организаций;

- информирование выпускников и их родителей
(законных представителей) об их правах на

получение образования, об изменениях в

действующем законодательстве в сфере

образования;
- ежегодный ана.пиз причин и условий, создающих

условия для коррупции при проведении

помошникова
г.м.

руководители ОО

постоянно



государственной итоговой аттестации.

1.3 Реализация национzUIьных проектов и целевых
программ в сфере образования, в том числе

использование поступившего и закупленного в

образовательные организации оборудованиJI в рамках
федеральных и областных целевых программ:

- проведение бесед с руководителями и сотрудниками
образовательных организаций по пресечению
коррупционной деятельности в рамках реirлизации
национzlльных проектов и целевых программ в сфере

образования;

- изучение деятельности администрации
подведомственных организаций по целевому и

эффективному использованию поступившего и

закупленного в образовательные организации

оборудования в рамках федеральных и областных

целевых программ;

Павлычева С.Н.

Сулейманова А.А.

постоянно

постоянно

1.4. Организация эффективности использованиrI

дорогостоящего оборудованиJt :

- вкJIючение в планы изучения деятельности
общеобразовательных организаций вопроса об
эффективности использования дорогостоящего
оборудования.

помошникова
г.м.

постоянно

1.б. Взаимодействие с гражданами и организациями:

- формирование обратной связи с гражданами и
организациями (организация личного приёма
граждан, представителей организаций руководящими
работниками образования; определение порядка
обработки поступающих сообщений о
коррупционных проявлениях; работа ктелефона

доверия>);

- вкJIючение в планы изучения деятельности
образовательных орган изаций вопроса организации

работы с обращениями граждан;

- вкJIючение в планы изучения деятельности
образовательных организаций вопроса о нalличии на

их информационных стеtцах и сайтах в сети

Интернет информации о телефоне доверия
министерства образования Оренбургской области и

отдела образования для приема сообщений о фактах
коррупционных проявлений, наличия плана

мероприятий по противодействию коррупции, лица,

ответственного за противодействие коррупции.

Павлычева С.Н.,

руководители
образовательных

организаций

помошникова
г.м.

постоянно

постоянно

постоянно



2. Меры по формпрованпю шетерппмого отношеЕIIя к проявлешпям коррупцпш

2.\ МероприятиJI, направленные на правовое

просвещение:

- рiвъяснение положений антикоррупционных
законов, проведение профилактической,

воспитательной работы работников отдела
образования и образовательных организаций;

- контроль за выполнением локtlJIьных актов,

устанавливающих нормы служебного поведения

работника образовательной организации, проведение

консультаций по вопросам их применения.

Павлычева С.Н.

Лукьянов,Щ.П.

руководители ОО

постоянно

постоянно

z.2. Мероприятия по формированию нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции с юношеского
возраста:

- вкJIючение вопросов по противодействию
коррупции в перечень вопросов для олимпиад по
праву, конкурсов и т.д.;

- проведение конкурсов сочинений, rrлакатов,

рисунков, творческих работ, молодежных соци€lльных
акций, информационно-просветительских встреч
антикоррупционной направленности, а также иных
мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря);

- организация образовательной деятельности
антикоррупционной направленности в рамках
преподавания учебных дисциплин по основным
программам.

Иващенко Е.В.

ёулейманова А.А.

руководители ОО

руководители ОО

постоянно

постоянно

постоянно

2.з. Мероприятия, направленные на выявление случаев
коррупционных проявлений:

- организация антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов отдела
образования, консультирование образовательных
организаций в части применения действующего
законодательства

Лукьянов,Щ.П. постоянно

z.4. Мероприятия по совершенствованию кадрового
обеспечения образовательных организаций:

- совершенствование механизмов приема и

расстановки кадров с целью отбора наиболее

квалифицированных специitлистов, особенно на

руководящие должности, проверка сведений,
представляемых гражданами, претендующими на

замещение вакантных должностей в образовательных

Сулейманова А.А постоянно



организациJlх;

- нzlJIичие в должностных обязанностях работников
обязанностей по соблюдению норм локarльных актов,

регулирующих вопросы этики служебного поведения

и противодействия коррупции.

Павлычева С.Н.
Лукьянов Щ.П.

руководители ОО

сентябрь

з. Ишые меры по протIIводействпю коррупцшп

з.1 - составление планов по противодействию коррупции
в сфере образования в подведомственных
образовательных организациJIх на период до 20l8
года, в том числе по противодействию бытовой
коррупции;

- осуществление контроля за исполнением
мероприятий планов по противодействию коррупции
в сфере образования, в том числе с привлечением

институтов гражданского общества; обеспечение

достижения конкретных результатов, на которые

нацелены мероприятия планов по противодействию
коррупции в сфере образования.

руководители ОО

Павлычева С.Н.

руководители ОО

7 марта 2018

года

3.2. Организация взаимодействия с правоохранительными
органами по фактам выявленных правонарушений.

Павлычева С.Н.

руководители ОО
постоянно


