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План 

противодействия коррупции в системе образования 

Отдела образования Администрации Октябрьского района  

Ростовской области на 2014 год 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Ответстве
нные 

исполнит
ели 

Сроки 
исполнения 

Раздел I. 

Мероприятия общего организационно-методического и правового 

характера. 
 

1.  

 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и локальных актов 
Отдела образования  
 

Ведущий 
специалист по 
юридическим 

вопросам  

 

Постоянно 

 

 

2.  

 
Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов Отдела образования  
 

 
Ведущий 

специалист по 
юридическим 

вопросам 

 

Ежегодно в I 

квартале  

3.  Организация совещаний с 

руководителями 

подведомственных учреждений 

Отдела образования по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции в 

данных учреждениях.  

Начальник Отдела 

образования 

 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Ведущий 

специалист по 

юридическим 

вопросам 

Ежеквартально 

4.   Предоставление муниципальных 

услуг, в том числе предоставление 

услуги «Электронный детский сад» 

Ведущий 

специалист по 

юридическим 

вопросам 

 

Специалист по 

дошкольному 

образованию 

Постоянно   

5.  Обеспечение представления 

муниципальными служащими  

Отдела образования сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в соответствии с 

Ведущий 

специалист по 

юридическим 

вопросам 

До 01.04.2014 г.  
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действующим законодательством 

6.  Проведение конкурса на 

замещение вакантных 

должностей руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Октябрьского 

района 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Ведущий 

специалист по 

юридическим 

вопросам 

По мере появления 

вакантной 

должности 

7.  Осуществление контроля за 

проведением экспертных 

процедур экспертными группами 

при проведении 

квалификационных испытаний 

по оценке уровня теоретических 

знаний, экспертизы уровня 

профессионализма и 

продуктивности педагогического 

и управленческого труда 

соискателей высшей и первой 

квалификационных категорий.  
 

 
 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 
        МАУ ИМК   

Ежегодно  

 

Раздел II. 

Обеспечение прозрачности деятельности Отдела образования, а также 

подведомственных ему учреждений 

1. Реализация прав граждан на 

получение достоверной 

информации о деятельности 

Отдела образования  

Кураторы 

учреждений  

Постоянно 

2.  Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

в вопросах профилактики и 

выявления фактов коррупции в 

Отделе образования, а также в 

подведомственных учреждениях 

Ведущий 

специалист по 

юридическим 

вопросам 

 

Кураторы 

учреждений  

Постоянно  

3.  Организация размещения сведений 

о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих Отдела образования и 

членов их семей на сайте Отдела  

  

Специалист, 

ответственный за 

работу сайта Отдела 

образования 

 

апрель 2014 г. 

4.  Информирование граждан через 
средства массовой информации 
о деятельности органа опеки и 

Орган опеки и 
попечительства 

Постоянно 
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попечительства Отдела 
образования  по вопросам 
усыновления, установления 
опеки (попечительства) детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

5.  Организация мониторинга 

исполнения органами местного 

самоуправления переданных 

ранее отдельных 

государственных полномочий по 

приобретению жилых 

помещений для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Орган опеки и 
попечительства 

Ежеквартально 

 

Раздел III. 

Совершенствование организационных механизмов, направленных на повышение 

объективности и прозрачности результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений области 

1.  Обеспечение соблюдения 
режим информационной 
безопасности при доставке, 
хранении и использовании 
экзаменационных материалов. 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Специалист I 
категории по работе 

со школами 

Постоянно  

2.  Определение категорий лиц, 
имеющих доступ к работе с 
экзаменационными 
материалами. 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Специалист I 
категории по работе 

со школами 

Ежегодно 

май-август 

3.  Обеспечение деятельности 
уполномоченных 
государственной 
экзаменационной комиссии 
Октябрьского района на пунктах 
проведения единого 
государственного экзамена 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Специалист I 
категории по 

работе со школами 
 

Ежегодно 

май-июль 

4.  Обеспечение деятельности 
общественных 
наблюдателей на пунктах 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

Ежегодно 

май-июль 
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проведения единого 
государственного экзамена 

воспитательной 

работе 
 

Специалист I 
категории по 

работе со школами 

5.  Проведение обучающего 
семинара для 
общественных 
наблюдателей на пунктах 
проведения единого 
государственного экзамена 

Заместитель 

начальника по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Специалист I 
категории по 

работе со школами 

Ежегодно 
апрель 

Раздел IV. 
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в сфере общего 

образования  

1. Обеспечение прозрачности и 

гласности конкурсной 

процедуры по определению 

лучших учителей области для 

денежного поощрения в рамках 

реализации ПНПО 

МАУ ИМК   

I - III квартал 2014 г. 

 

2. Обеспечение условий для 

открытого и гласного 

подведения итогов областных 

конкурсов, фестивалей и т.п.  

МАУ ИМК В течение года 

3. Повышение качества 

преподавания предмета «Право» 

в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе более 

подробное освещение проблем 

коррупции  

МАУ ИМК 

 

Кураторы 

учреждений 

Постоянно 

4. Разработка программ элективных 

курсов по правовой тематике для 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся  

МАУ ИМК В течение года 

Раздел V. 

Первоочередные меры по реализации Плана 

1.  Принятие мер по соблюдению 

муниципальных служащих 

Отдела образования общих 

принципов служебного 

поведения  

Ведущий специалист 

по юридическим 

вопросам 

Постоянно  

2.  Принятие мер по обеспечению 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований 

памятки по недопущению 

Ведущий специалист 

по юридическим 

вопросам 

Постоянно  
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ситуаций конфликта интересов 

на муниципальной службе и 

порядка их урегулирования 

3.  Принятие мер по 

предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после 

ухода муниципального 

служащего с муниципальной 

службы  

Ведущий специалист 

по юридическим 

вопросам 

Постоянно  

4.  Проведение служебных 

расследований по случаям 

коррупционных проявлений в 

Отделе образования  

Ведущий специалист 

по юридическим 

вопросам 

Постоянно  

 


