Утвержден приказом
Красноармейского
территориального управления
департамента по образованию
администрации Волгограда
от 29.12.2018 № 514
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2019 ГОД
№ п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.2.

2.3.

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные
2
3
4
1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
Размещение на официальных сайтах МОУ
2019 год
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет текстов нормативных
правовых актов и информации о
проводимых
мероприятиях
по
противодействию коррупции
Обновление размещаемой информации на
2019
информационном
стенде
по
противодействию коррупции
Содействие родительской общественности
2019
по вопросам участия в управлении
подведомственных МОУ в установленном
законодательством порядке
Организация проведения анкетирования
2019
родителей (законных представителей)
обучающихся подведомственных МОУ по
вопросам противодействия коррупции
2. Повышение эффективности деятельности
по противодействию коррупции
Заседание
рабочей
группы
по
ежеквартально
противодействию коррупции
Осуществление
внутриведомственного
2019
контроля
за
деятельностью
подведомственных
МОУ
по
предоставлению муниципальных услуг,
целью которого является соблюдение
установленных
регламентов
предоставления услуг
Организация работы "Горячей линии" для
2019
сбора и обобщения информации по фактам
коррупции в Красноармейском ТУ ДОАВ,
подведомственных МОУ, направление
информации в установленном порядке в

Руководители МОУ

Рабочая группа
Руководители МОУ

МОУ

Федотова Л.А.
Специалисты
Красноармейского
ТУ ДОАВ

Рабочая группа

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

правоохранительные органы
Обновление информационных стендов в
Красноармейском
ТУ
ДОАВ,
подведомственных
МОУ
о
предоставляемых
государственных
и
муниципальных услугах
Подготовка информации о деятельности
Красноармейского
ТУ
ДОАВ
и
подведомственных
МОУ
по
предупреждению коррупции
Организация контроля за соблюдением
муниципальными служащими
Кодекса
этики
муниципальных
служащих
Волгограда, утвержденного решением
Волгоградской
городской
Думы
от
15.09.2010 N 36/1097 "Об утверждении
Кодекса этики муниципальных служащих
Волгограда",
и
Стандарта
антикоррупционного
поведения
муниципального
служащего
администрации
Волгограда
и
ее
территориальных
и
отраслевых
(функциональных)
структурных
подразделений,
утвержденного
постановлением
администрации
Волгограда от 20.02.2016 N 255 "Об
утверждении
Стандарта
антикоррупционного
поведения
муниципального
служащего
администрации
Волгограда
и
ее
территориальных
и
отраслевых
(функциональных)
структурных
подразделений"
Рассмотрение в Красноармейском ТУ
ДОАВ правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
указанных
органов,
организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Проведение
мероприятий
по
предупреждению
коррупции
в
Красноармейском
ТУ
ДОАВ,
подведомственных МОУ, в том числе:
активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к

2019 год
(по мере
необходимости)

Специалисты
Красноармейского
ТУ ДОАВ,
МОУ

2019

Федотова Л.А.

2019

Рабочая группа

По мере
поступления

рабочая группа

2019

Руководители МОУ

2

коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции
в
соответствующей организации;
формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением
ими
служебных
обязанностей;
недопущение работниками поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
2.9. Проведение разъяснительной работы с
2019
Рабочая группа
муниципальными служащими
в целях
обеспечения ими знания особенностей
ответственности юридических лиц, в
интересах или от имени которых
совершаются
коррупционные
преступления и правонарушения
2.10. Проведение
мониторинга
результатов
2019
Рабочая группа,
внедрения в процесс обучения элементов,
МОУ
дополняющих примерные
основные
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего
образования
положениями,
связанными с соблюдением гражданами
антикоррупционных стандартов поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения и повышением общего
уровня
правосознания
и
правовой
культуры граждан
2.11. Проведение проверок деятельности МОУ
2019
Рабочая группа
на выявление наличия коррупциогенных
выборочно
факторов
в
процессе
оказания
образовательных услуг
2.12. Обеспечение исполнения нормативных
2019
Рабочая группа
правовых актов Российской Федерации,
направленных
на
противодействие
коррупции
3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок
и системы учета муниципального имущества
3.1. Контроль
за
использованием
2019
Отдел материальномуниципального имущества, земельных
технического
участков, за порядком передачи прав на
обеспечения,
использование муниципального имущества
финансовый отдел,
и его отчуждения, использованием средств
плановобюджета
Волгограда
в
пределах
экономический отдел
полномочий
МКУ Центр
Красноармейского
района
3

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Рассмотрение на совещаниях результаты
2019
Рабочая группа
проводимых проверок МОУ
4. Совершенствование работы лиц,
ответственных за кадровую работу Красноармейского ТУ ДОАВ
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Осуществление контроля за соблюдением
2019
Рабочая группа
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации
ограничений, запретов для муниципальных
служащих
Контроль
за
соблюдением
2019
Рабочая группа
муниципальными служащими
Порядка
уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений
в
администрации Волгограда, утвержденного
постановлением главы Волгограда от
18.12.2009 N 3312 "О Порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах
обращения
в
целях
склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений
в
администрации Волгограда"
Организация
занятий
по
изучению
2019
Рабочая группа
муниципальными
служащими
действующего
законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, этике муниципальной службы,
предотвращению конфликта интересов,
ответственности
за
совершение
преступлений
коррупционной
направленности
и
Стандарта
антикоррупционного поведения, а также по
предотвращению конфликта интересов
Получение
дополнительного
2019
Рабочая группа
профессионального
образования
по
вопросам, касающимся профилактики
коррупционных
правонарушений
на
муниципальной службе, в том числе в
сфере
управления
муниципальными
заказами (при наличии финансирования)
Принятие мер по предотвращению и
2019
Рабочая группа
урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе
Проведение анализа соблюдения запретов,
2019
Рабочая группа
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения
4

5.1.

5.2.

5.3.

ими
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений
5. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия правоохранительным
2019
Рабочая группа,
органам
в
проведении
проверок
руководители МОУ
информации
по
коррупционным
правонарушениям в Красноармейском ТУ
ДОАВ, МОУ
Осуществление
взаимодействия
с
2019
Рабочая группа
правоохранительными органами, органами
прокуратуры, иными
органами
при
проведении проверок достоверности и
полноты представленных муниципальными
служащими Красноармейского ТУ ДОАВ,
руководителями МОУ сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также при
проведении
проверок
соблюдения
указанными лицами ограничений и
запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов,
исполнения
ими
обязанностей,
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами (при наличии основания)
Принятие мер по устранению нарушений
2019
Рабочая группа
антикоррупционного
законодательства
(по мере
Российской Федерации, причин и условий
поступления)
проявлений коррупции в Красноармейском
ТУ ДОАВ, указанных в судебных актах,
актах
прокурорского
реагирования,
представлениях
правоохранительных
органов
Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ

Л.А.Федотова

5

