
Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

                                                             П Р И К А З 

 

от 10.01.2019 г.                                                                                               №  6/6 

  

 

Об утверждении ведомственного плана  

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2019-2021 годы 

 

       В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Закона Пензенской области  от 14 ноября 2006 

года № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области», 

Положением об Управлении образованием администрации Мокшанского района 

Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей 

Мокшанского района Пензенской области № 452-43/3 от 21.03.2014 г.,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 ведомственный план мероприятий по противодействию коррупции  на 2019-

2021 годы  (далее – ведомственный план), (приложение 1); 

 перечень целевых показателей реализации ведомственного плана (приложение 

2); 

2. Назначить ответственным за противодействие коррупции в сфере образования 

начальника Управления образованием администрации Мокшанского района 

Пензенской области Калитурину Т.Е.; 

3. Возложить на заместителя начальника Управления образованием Бунину Т.В.  

полномочия по реализации антикоррупционной политики в системе 

образования Мокшанского района и осуществление контроля. 

4. Назначить методиста Управления образованием Анисимову О.А., 

ответственным за организацию работы, проведение мониторинга, сбор и 

подготовку сводных отчетов по противодействию коррупции.  

5. Заместителю начальника Буниной Т.В.: 

5.1 ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись сотрудников 

Управления образованием, а также руководителей образовательных организаций 

района; 

5.2 при оформлении на должность муниципальной службы муниципальных 

служащих обеспечить их ознакомление под роспись с указанным выше 

ведомственным планом; 

5.3 разместить настоящий  приказ на официальном сайте Управления 

образованием в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Методистам и работникам Управления образованием администрации 

Мокшанского района,  обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 

ведомственным планом. 

7. Руководителям образовательных организаций: 



7.1 обеспечить составление планов по противодействию коррупции в 

образовательных организациях на 2019-2021  годы  в срок до 01  марта 2019 года; 

7.2 представить заместителю начальника Управлением образованием. в срок 

до 01 марта 2019 года информацию об утверждении планов, в том числе копию 

приказа о назначении ответственного за реализацию плана. В   срок до 15 числа 

последнего месяца отчетного квартала (ежеквартально) обеспечить предоставление 

информации о реализации мероприятий плана.   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образованием                                  Т.Е.Калитурина 

 

 



Приложение1 

           к приказу Управления образования  

и молодежной политики 

от 10.01.2019 г.  № 6/6 

 

 

Ведомственный план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции   

 

 Разработка и актуализация правовых актов в сфере противодействия коррупции Т.Е.Калитурина В течение срока 

действия плана 

2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений 

 Проведение работы по своевременному представлению   руководителями образовательных 

организаций  полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Т.В.Бунина  С 1 января по 

30 апреля 

ежегодно 

 Консультационная помощь при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (проведение персональных консультаций, семинаров, 

круглых столов) 

Т.В.Бунина С 1 января по 

30 апреля 

ежегодно 

 Проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей образовательных организаций, а также членов их семей в целях 

выявления возможных нарушений 

Т.В.Бунина С 1 января по 

31 мая 

ежегодно 

 Опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей образовательных организаций, а также членов их семей на 

официальных сайтах    

Т.В.Бунина В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленно 

го для подачи 



сведений о 

доходах 

 Прием уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей образовательных организаций, а 

также членов их семей 

Т.В.Бунина С 1 по 31 мая 

ежегодно 

3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам 

противодействия коррупции 

 Учет обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях муниципальных служащих Управления образованием администрации Мокшанского  

района, работников муниципальных образовательных организаций. 

  

Т.В.Бунина Ежегодно, 

ежеквартально 

 Анализ результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц, содержащими сведения 

о фактах коррупции и иных неправомерных действиях  муниципальных служащих Управления 

образованием администрации Мокшанского  района работников муниципальных 

образовательных организаций, а также причин и условий, способствующих возникновению 

данных обращений 

Т.В.Бунина Ежегодно, 

ежеквартально 

 Проведение акции, направленной на формирование отрицательного отношения к коррупции, в 

рамках областного молодежного форума "Время жить в России" совместно с общественными 

организациями, имеющими и реализующими в качестве уставных целей и задач 

противодействие коррупции 

Т.В.Бунина 

О.А.Анисимова 

Ежегодно 

 Проведение опроса по удовлетворенности населения качеством образования (в том числе для 

оценки уровня коррупции в сфере образования и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции) 

О.А.Анисимова Ежегодно 

4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

 Просвещение муниципальных служащих  и руководителей образовательных организаций по 

вопросам противодействия коррупции и методическое обеспечение их профессиональной 

деятельности 

Т.Е.Калитурина 

Т.В. Бунина 

В течение 

срока действия 

плана 

 

 Повышение квалификации муниципальных служащих  и руководителей образовательных 

организаций по вопросам противодействия коррупции 

 

Т.Е.Калитурина 

Т.В. Бунина 

В течение 

срока действия 

плана 

 

 



 Организация и проведение практических семинаров, совещаний, круглых столов

 по антикоррупционной тематике для государственных гражданских 

служащих, в том числе: 

- по формированию негативного отношения к получению подарков; 

-   по порядку уведомления о получении подарка и его передачи; 

-   об установлении наказания  за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

Т.Е.Калитурина 

Т.В. Бунина 

В течение 

срока действия 

плана 

 

 Подготовка методических материалов по вопросам противодействия  коррупции для 

руководителей образовательных организаций 

 

Т.В. Бунина 

Е.Е.Панчугова 

В течение 

срока действия 

плана 

 

 Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования, иных 

методов оценки знания положений основ антикоррупционного 

законодательства 

Т.В. Бунина 

Е.Е.Панчугова 

В течение 

срока действия 

плана 

 

 Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности руководителей ОО, требований 

законодательства РФ о противодействии коррупции,   

Т.Е.Калитурина   В течение 

срока действия 

плана 

 

5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных образовательных организациях, учредителем которых является 

Управление образованием администрации Мокшанского района 

 Организация и проведение работы по своевременному представлению лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных образовательных учреждений, полных и 

достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Т.В. Бунина 

Е.Е.Панчугова 

С 1 января по 

30 апреля 

ежегодно 

 Оказание консультационной помощи при заполнении справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданам, претендующим на замещение 

должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений, и лицам, 

замещающим данные должности (проведение персональных 

консультаций, семинаров, круглых столов) 

Т.В. Бунина 

 

В течение срока 

действия плана 

6. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию 

коррупции 

 



 Обеспечивать информационное наполнение специализированного раздела официального сайта 

Управления образованием администрации Мокшанского района "Противодействие коррупции" 

по вопросам реализации антикоррупционной политики и поддержание его в актуальном 

состоянии 

О.А.Анисимова В течение срока 

действия плана 

7. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

 Осуществление контроля за исполнением мероприятий планов по противодействию коррупции, 

утвержденных на уровне муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  . Обеспечение достижения конкретных 

результатов, на которые нацелены мероприятия указанных планов. Представление информации 

о реализации  настоящего плана и планов по 

противодействию коррупции, утвержденных на уровне муниципальных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Ежеквартальн о 

до 15 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

ежегодно 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образованием  

администрации Мокшанского района  

и молодежной политики 

от_10.01.2019 №6/6 

 

Перечень 

целевых показателей реализации ведомственного плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021годы 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя (2019 

год) 

 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2020 год) 

 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2021 год) 

 

Ответственный  

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

образования (по данным опроса) 

проценты 41 41,5 42 Т.В.Бунина 

 

2 Доля граждан, удовлетворенных условиями  

предоставления образовательных услуг (по 

данным опроса) 

проценты 54 55 56 Т.В.Бунина 

 . 

 

3 Количество проведенных мероприятий 

правовой и антикоррупционной 

направленности для руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

и молодежной политики, в том числе   

подготовка памяток, методических пособий 

по антикоррупционной тематике,  

консультации служащих на тему 

антикоррупционного поведения 

количество 1 1 1 Т.Е.Калитурина 

 

4 Доля лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений,  

проценты 67 67 100 Е.Е.Панчугова  



прошедших обучение по антикоррупционной 

тематике   

5 Доля граждан, использующих механизм 

получения муниципальных услуг в 

электронной форме 

проценты 30 35 40 Т.В.Бунина 

6 Доля обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях, переданных на 

рассмотрение в правоохранительные органы, 

от общего количества обращений о 

коррупционных проявлениях 

проценты 100 100 100 Т.Е.Калитурина   

 


