
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.12.2015 г. Константиновск 

 

                 № 435 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции  

 

         В целях реализации комплекса мер по противодействию коррупции в сфере 

образования Константиновского района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования Константиновского района на 2016 год согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Константиновского района разработать и утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальной образовательной организации 

Константиновского района на 2016год. 

3. Внутриведомственный контроль по реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования Константиновского района 

на 2016 год возложить на главного специалиста И.Г. Костромину, специалиста 

1 категории Е.О. Фролову и заведующего Методическим кабинетом Т.П. 

Бабанскую.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                        Е.Ю. Дьякова 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу 

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» 

от «14» декабря 2015г. № 435 

 

 

ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции в сфере 

 образования Константиновского района 

на 2016 год  

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  Мониторинг выполнения муниципальными 

служащими МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

и руководителями муниципальных 

образовательных организаций 

Константиновского района положений 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в РФ» в части 

предварительного уведомления нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу 

2016 г., 

ежеквартально 

Фролова Е.О. 

2.  Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, 

замещающие должности государственной 

службы категории «руководители», 

принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликтов интересов 

2016 г., 

постоянно 

Фролова Е.О. 

3.  Организация своевременного предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, при 

замещении которых они обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и организация 

размещения этих сведений на официальном 

сайте МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

в сети Интернет 

май 2016 г. Фролова Е.О. 



1 2 3 4 

4.  Проведение мониторинга и выявление 

коррупционных рисков при реализации 

муниципальных функций муниципальных 

служащих МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

и руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Константиновского района 

2016 г., 

ежеквартально 

Шабалина Е.Ю. 

5.  Продолжение систематической работы по 

формированию кадрового резерва 

должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Константиновского района и должностей 

муниципальных служащих 

Константиновского района 

2016 г., 

постоянно 

Фролова Е.О. 

6.  Проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальных образовательных 

организациях Константиновского района 

по плану Фролова Е.О. 

7.  Организация работы по соблюдению 

муниципальными служащими Кодекса этики 

и служебного поведения. 

2016 г., 

постоянно 

Дьякова Е.Ю. 

 

8.  Постоянное информирование муниципальных 

служащих о положениях действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Ростовской области о противодействии 

коррупции 

2016г., 

постоянно  

Фролова Е.О. 

9.  Организация контроля за соблюдением 

муниципальными служащими МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» положений о 

недопущении нецелевого, неправомерного и 

(или) неэффективного использования 

бюджетных средств и муниципального 

имущества 

2016 г., 

постоянно 

Дьякова Е.Ю.  

10.  Размещение на сайтах МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» и 

муниципальных образовательных 

организаций Константиновского района 

отчетов о деятельности, в т.ч. о ходе 

реализации антикоррупционной политики 

2016 г., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в год 

Костромина И.Г. 

Фролова Е.О. 



1 2 3 4 

11.  Размещение на информационных стендах в 

зданиях муниципальных образовательных 

организаций Константиновского района 

контактных телефонов «горячих линий» 

Минобразования Ростовской области, 

администрации Константиновского района, 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», Ростобрнадзора, 

Роспотребнадзора, Прокуратуры, ГУ МВД 

России по Ростовской области, отдела МВД 

России по Константиновскому району. 

2016 г., 

обновление по 

мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Фролова Е.О. 

Руководители 

МОО 

Руководители 

МДОО 

12.  Размещение на информационных стендах в 
зданиях подведомственных муниципальных 
образовательных организаций 
Константиновского района памяток для 
граждан (посетителей) об общественно 
опасных последствиях проявления 
коррупции. 

2016 г., 
обновление по 

мере 
необходимости, 
но не реже I раза 

в полугодие 

Фролова Е.О. 

Руководители 

МОО 
Руководители 
МДОО 

13.  Обеспечение проведения социологического 

исследования среди родителей и 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Константиновского района, посвященного 

отношению к коррупции  

2016 г., 

ноябрь-декабрь 

Костромина И.Г. 

Руководители 

МОО 

Руководители 

МДОО 

 

14.  Осуществление контроля за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан о фактах 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности в отношении 

муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций Константиновского района, 

педагогических работников. 

2016 г., 

постоянно 

Костромина И.Г. 

 

15.  Информирование населения о действующих и 

создании новых муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Константиновского района 

2016., 

по мере 

необходимости 

Токарева Е.Н. 

16.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов приказов МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

и муниципальных образовательных 

организаций Константиновского района 

постоянно Фролова Е.О. 

Костромина И.Г. 

 

17.  Размещение на официальном сайте МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» в сети Интернет 

статистических и аналитических данных о 

получении муниципальных услуг. 

май, декабрь 

2016 г. 

 

Фролова Е.О. 

Костромина И.Г. 

Бабанская Т.П. 

Буланова С.В. 

18.  Формирование плана противодействия 

коррупции в сфере образования 

Константиновского района на 2017 год 

декабрь 

2016 г. 

Буланова С.В. 

Фролова Е.О. 



 


