Администрация Ульчского муниципального района
Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

16.10.2018

131 п.1

ПРИКАЗ

№
с. Богородское

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции на
2018-2019 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на
2018-2019 годы.
2. Специалистам комитета, сотрудникам МКУ ЦБУО:
2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий.
2.2. Информацию о результатах реализации мероприятий каждые
полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Совету при председателе комитета по противодействию коррупции
обеспечить
мониторинг
исполнения
мероприятий,
координацию
деятельности структурных подразделений комитета по предупреждению
коррупции.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Жаркова А.М.

Председатель комитета

Р. Н. Криксин

МАУ «ИИЦ «Амурский маяк». Зак. № 523, тир. 1000.

УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета
от«16»10.2018г.№ 131п.1

ПЛАН
Мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы, реализуемый
комитетом по образованию администрации Ульчского муниципального района
N

Наименование
мероприятия

1.

Осуществление контроля
за соблюдением
муниципальными
служащими комитета по
образованию порядка
прохождения
муниципальной службы, в
т.ч. соблюдения
ограничений,
предусмотренных
законодательством путем
анализа предоставленных
муниципальными
служащими сведений об
имуществе, обязательствах
имущественного характера,
поступающих обращений
граждан и организаций о
совершении
коррупционных
правонарушений
муниципальными
служащими
Осуществление контроля
за полнотой и
достоверностью
отчетности о реализации
муниципальных программ,
в том числе отчетности об
исполнении
муниципальных заданий
Совершенствование
работы по подбору и
комплектованию кадров
для муниципальной
службы в администрации
района путем организации
конкурсов на замещение
вакантных должностей,
проведение
квалификационных
экзаменов и аттестаций
муниципальных
служащих. Мониторинг

Ответственные
исполнители
специалист по
работе с
кадрами

Срок
исполне
ния
20182019гг.

Ожидаемый
результат
Обеспечение ранней
профилактики
коррупционных
правонарушений и
гласности
проводимой
антикоррупционной
политики

МКУ ЦБ УО

20182019гг.

Устранение и
пресечение
нарушений порядка
расходования
бюджетных средств

специалист по
работе с
кадрами

2018гО 19гг.

Соблюдение
требований
законодательства о
проведении
конкурсных процедур.

конкурсных замещений
Формирование кадрового
резерва для замещения
должностей
муниципальной службы в
администрации района в
соответствии с
действующим
законодательством и
обеспечение его
эффективного
использования
Анонимное анкетирование
родителей в целях
выявления фактов
совершения
коррупционных
нарушений со стороны
должностных лиц
образовательных
учреждений
Усиление контроля за
исполнением
Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных услуг»
Отражение в средствах
массовой информации,
официальном сайте
администрации
муниципального района в
сети «Интернет» сведений
о результатах проводимой
работы в сфере
противодействия
коррупции
Обсуждение на заседаниях
Совета о противодействию
коррупции при
председателе комитета
результатов проводимой
работы в сфере
противодействия
коррупции, а также
результатов проведенных
проверок прокуратурой
района,
правоохранительными
органами,
контролирующими
органами

специалист по
работе с
кадрами

20182019гг.

Соблюдение
требований
законодательства о
формировании
кадрового резерва

Комитет по
образованию

20182019гг.

Выявление и
пресечение фактов
совершения
коррупционных
нарушений

МКУ ЦБ УО

2018гО 19гг.

Ранняя профилактика
коррупционных
нарушений

Специалист по
информатизаци
ии
лицензировани
ю

20182019гг.

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения

Председатель
комитета

ежекварт
ально

Оценка
эффективности
принимаемых мер в
сфере
противодействия
коррупции

Обеспечение
информирования
общественности о
выявленных актах
коррупции в
администрации
муниципального района
путем размещения
указанной информации в
сети «Интернет»
Обеспечение контроля за
выполнением
муниципальными
служащими обязанностей
сообщать в случаях,
предусмотренных законом
о получении ими подарка
в связи с должностным
положением или в связи с
исполнением ими
служебных обязанностей.
Для этого установить
факты получения
подарков должностными
лицами в связи с
осуществлением
служебной деятельности
(путем проведения
опросов, запроса
информации). В случае
установления фактов
несообщения указанными
лицами о получении
подарков, решить вопрос о
привлечении их к
установленной законом
ответственности
В случае выявления
фактов несоблюдения
муниципальными
служащими ограничений,
запретов и неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции, нарушения
ограничений, касающихся
получения подарков и
порядка сдачи подарков,
осуществлять проверку в
соответствии с
нормативными правовыми
актами РФ и РБ и
применять установленные
законом меры
ответственности

Специалист по
информатизаци
ии
лицензировани
ю

20182019гг.

Информирование
общественности о
проводимой работе в
сфере
противодействия
коррупции

Заместитель
председателя

20182019гг

Предупреждение
совершения
коррупционных
нарушений

Заместитель
председателя

2018гО 19гг.

Осуществление мер в
целях
противодействия
коррупции

Проведение мониторинга
правоприменения в
области противодействия
коррупции и анализ
эффективности работы по
антикоррупционной
экспертизе нормативных
правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов в целях
совершенствования
работы в сфере
противодействия
коррупции
Проведение мониторинга
хода реализации
мероприятий по
противодействию
коррупции
Активизировать работу
кадровой службы по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений и по
повышению
эффективности
деятельности Комиссии
по соблюдению
требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
Осуществлять на
постоянной основе
комплекс
организационных,
разъяснительных и иных
мер по соблюдению
муниципальными
служащими ограничений,
запретов и по исполнению
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе
обязанностей уведомлять
о конфликте интересов,
склонении к коррупции,
ограничений, касающихся
получения подарков
Организация сбора
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также

Юрист

4 кв. года Совершенствование
механизма
противодействия
коррупции

Юрист

1 раз в
Совершенствование
полугоди механизма
противодействия
е
коррупции

Председатель
комитета

2018гО 19гг.

Совершенствование
механизма
противодействия
коррупции

Специалисты
комитета

20182019гг.

Совершенствование
механизма
противодействия
коррупции

специалист по
работе с
кадрами

20182019гг.

Соблюдение
требований
законодательства о
предоставлении
сведений о доходах,
расходах, имуществе

сведений о доходах,
расходах об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей, представляемых
лицами, замещающими
должности
муниципальной службы
администрации района,
включенные в перечни
Проверка достоверности и
полноты
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера,
а
также
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной
службы
администрации
района,
включенных
в
соответствующий
перечень,
муниципальными
служащими
администрации Ульчского
района,
замещающими
указанные должности
Опубликование
(обнародование) сведений
о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера,
а
также
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
лицами,
замещающими должности
муниципальной
службы
администрации
района,
включенные в перечни

и обязательствах
имущественного
характера

специалист по
работе с
кадрами

20182019гг.

Выявление
недостоверных
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
представляемых
гражданами,
претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы
администрации
района

специалист по
работе с
кадрами

Не
позднее

Соблюдение
требований
законодательства,
информационная
открытость

15 мая
года,
следующ
его за
отчетны
м

Провести работу по
выявлению случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из
сторон которого являются
лица, замещающие
муниципальные
должности и принять
меры по предотвращению
и урегулированию
конфликта интересов
Привлекать на
постоянной основе
представителей
общественных
объединений,
политических партий,
средств массовой
информации к работе
Совета по
противодействию
коррупции
Обеспечение
неукоснительного
соблюдения требований
административных
регламентов по
предоставлению
муниципальных услуг
Направление в
прокуратуру Ульчского
района нормативных
правовых актов

Председатель комитета

Заместитель
председателя

20182019гг.

Совершенствование
механизма
противодействия
коррупции

Секретарь
комиссии

На
каждое
заседали
е

Совершенствование
механизма
противодействия
коррупции

Специалисты
комитета

постоянн Повышение качества
о
предоставляемых
муниципальных услуг

Председатель
комитета

постоянн
О

Проведение
антикоррупционной
экспертизы

Р.Н. Криксин

