АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
26.02.2014

№ 114

Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию
коррупции в системе образования города Оленегорска с подведомственной
территорией на 2014-2015 годы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), Законом Мурманской
области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в
Мурманской области» (с изменениями), во исполнение распоряжения
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области от 20.02.2014 № 133-р «Об утверждении Плана основных
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2014 - 2015 годы», в
целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в
деятельности комитета по образованию и учреждений муниципальной системы
образования, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере образования,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
прилагаемый
План
основных
мероприятий
по
противодействию коррупции в системе образования города Оленегорска с
подведомственной территорией на 2014-2015 годы (далее – План).
2. Полномочия по реализации антикоррупционной политики в системе
образования и осуществления контроля возложить на заместителя председателя
комитета по образованию Администрации города Оленегорска Решетову В.В.
3. Заместителю председателя комитета по образованию Решетовой В.В.
обеспечить:
3.1. координацию
деятельности
комитета
по
образованию,
образовательных организаций и учреждений образования в ходе
реализации Плана;
3.2. в срок до 01.03.2014 размещение настоящего приказа на официальном
сайте комитета по образованию Администрации города Оленегорска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и
учреждений образования:
4.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим приказом.

В срок до 05 марта 2014 года разработать и утвердить план
мероприятий по противодействию коррупции в образовательной
организации и учреждениях образования на 2014-2015 годы.
4.3. Обеспечить предоставление информации о реализации в
образовательных организациях и учреждениях образования
мероприятий,
предусмотренных
планом
мероприятий
по
противодействию коррупции, в комитет по образованию
ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
5. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию от
29.06.2012 № 349/2 «Об утверждении Плана основных мероприятий по
противодействию коррупции в системе образования города Оленегорска с
подведомственной территорией на 2012-2013 годы».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4.2.

Председатель

Л.Ф. Орлова

Ознакомлены:

Т.С. Владыка
Г.Е. Малютина
И.Н. Могилевская
В.А. Рассоллова
В.В. Решетова
И.В. Руцкая
Л.Н. Столярова
Т.Е. Токменко

Рассылка: дело, к.к. 3,5,7,9,10,14, ИМЦ, КХО, ЦБ, МОУ СОШ № 4,13,22, МОУ ООШ № 7,21, ОСОШ3, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15, ЦВР, ДЮСШ

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 26.02.2014 № 114
План основных мероприятий по противодействию коррупции в системе
образования города Оленегорска с подведомственной территорией
на 2014-2015 годы
№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

Наименование мероприятия

Срок
Основной
исполнен исполнитель
ия
мероприятия
мероприя
тий
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Участие
специалистов
комитета
по постоянно Орлова Л.Ф.,
образованию
в
заседаниях
специалисты
Межведомственного
совета
по
комитета
противодействию коррупции (МСПК)
Внесение
дополнений,
изменений
в постоянно Решетова В.В.
действующие нормативно-правовые акты
специалисты
комитета по образованию Администрации
комитета
города, в связи с совершенствованием
законодательства в области противодействия
коррупции
Внесение изменений в административные постоянно специалисты
регламенты
исполнения
муниципальных
комитета
функций (предоставления муниципальных
услуг)
Разработка и утверждение муниципальными
март
Муниципальн
образовательными
организациями
и 2014 года
ые
учреждениями
образования,
образовательн
подведомственными
комитету
по
ые
образованию
Администрации
города
организации и
Оленегорска,
планов
работы
по
учреждения
противодействию коррупции в данных
образования
организациях и учреждениях (в т.ч. по
предупреждению бытовой коррупции)
Рассмотрение на заседаниях аппаратного
совещания со специалистами комитета по
образованию, руководителями КХО, ЦБ,
ИМЦ:
Информации о вступивших в законную силу По мере
Орлова Л.Ф.
решений о признании недействительными необходим
муниципальных правовых актов в сфере
ости

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тий
3

Основной
исполнитель
мероприятия

2
4
образования, незаконных решений и действий
(бездействий) комитета по образованию и их
должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
1.5.2. Отчетов о работе комитета по образованию в течение Решетова В.В.
Администрации
города
Оленегорска, 2014-2015 руководители
муниципальных
образовательных
годов
МОО и МУО
организаций и учреждений образования по
противодействию коррупции
1.5.3. Информации о ходе реализации настоящего 4 квартал Решетова В.В.
Плана
2014 года
4 квартал
2015 года
1.6.
Организация совещаний с руководителями 3 квартал Решетова В.В.
образовательных организаций по вопросам 2014 года, специалисты
организации работы по противодействию 3 квартал
комитета
коррупции в данных учреждениях
2015 года
1.7.
Предоставление информации о реализации ежекварта Руководители
предусмотренных планом мероприятий по
льно в
МОО и МУО
противодействию
коррупции
в срок до 05
образовательных организациях
числа
месяца,
следующег
о за
отчетным
кварталом
2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
2.1.
Обеспечение
предоставления
январьОрлова Л.Ф.,
муниципальными
служащими,
апрель
специалисты
руководителями
образовательных 2014 года,
комитета по
организаций и учреждений образования
январьобразованию,
сведений
о
доходах,
имуществе
и
апрель
руководители
обязательствах имущественного характера в 2015 года
МОО, МУО
соответствии с законодательством РФ,
Мурманской области и муниципальными
правовыми актами
2.2.
Осуществление проверки достоверности и в течение
Малютина
полноты
сведений,
предоставляемых 2014-2015
Г.Е.

№
п/п

1

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Наименование мероприятия

Срок
Основной
исполнен исполнитель
ия
мероприятия
мероприя
тий
2
3
4
руководителями
образовательных
годов
организаций и учреждений образования,
размещение
на
официальном
сайте
муниципального
образовании
город
Оленегорск с подведомственной территорией
Формирование
кадрового
резерва в течение
Орлова Л.Ф.
руководящих
кадров
образовательных
года
организаций, а также эффективного его
использования
Аттестация
руководящих
работников
по мере
Орлова Л.Ф.,
образовательных организаций
необходим муниципальна
ости
я
аттестационна
я комиссия
Принятие
мер
по
предупреждению в течение Решетова В.В.
использования
в
неслужебных
целях 2014-2015
информации
и
информационного
годов
обеспечения, предназначенного только для
служебной деятельности
Проведение совещаний с руководителями
2-е
Решетова В.В.
образовательных организаций и учреждений полугодие
образования (должностными лицами) по 2014 года,
вопросу этики поведения, формирования
2-е
негативного отношения к дарению подарков в полугодие
связи с их должностным положением и в 2015 года
связи с исполнением ими служебных
обязанностей
Проведение совещаний по вопросу этики
2-е
Орлова Л.Ф.,
поведения,
формирования
негативного полугодие специалисты
отношения к дарению подарков должностным 2014 года,
комитета
лицам,
в связи с исполнением ими
2-е
служебных обязанностей
полугодие
2015 года
Проведение профилактических бесед с вновь в течение
Орлова Л.Ф.
принимаемыми
муниципальными 2014-2015
служащими, руководителями муниципальных
годов
образовательных организаций и учреждений
образования о необходимости соблюдения
запретов и ограничений, предусмотренных

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тий
3

Основной
исполнитель
мероприятия

2
4
законодательством о муниципальной службе,
существующих
механизмов
антикоррупционного
контроля
и
ответственности
за
коррупционные
правонарушения
2.9.
Проведение
совещаний
(семинаров)
с
по
Орлова Л.Ф.,
руководителями
муниципальных отдельном специалисты
образовательных организаций и учреждений
у плану
комитета
образования по вопросу возникновения
конфликта
интересов,
о
положениях
законодательства РФ о противодействии
коррупции, ответственности за совершение
должностных правонарушений (в т.ч. за
коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве) с
целью формирования
представления о
несовместимости занимаемой должности с
коррупционными правонарушениями
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов
3.1.
Направление
в
юридический
отдел
до
специалисты
Администрации города Оленегорска по 1 ноября
комитета
проведению антикоррупционной экспертизы 2014 года
предложений
(в
соответствии
с
компетенцией) для включения в проект Плана
– графика антикоррупционной экспертизы
действующих НПА на 2014 год
3.2.
Размещение на официальном сайте органа в течение Решетова В.В.,
местного самоуправления в сети Интернет 2014-2015 специалисты
проектов подготовленных комитетом по
годов
комитета
образованию муниципальных нормативных
правовых актов для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
4. Обеспечение привлечения граждан и институтов гражданского общества
к деятельности по противодействию коррупции, антикоррупционная
пропаганда
4.1.
Информирование населения муниципального в течение
специалисты
образования
через
официальный
сайт 2014-2015
комитета
комитета по образованию в сети Интернет о
годов

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Срок
исполнен
ия
мероприя
тий
3

ходе
реализации
антикоррупционной
политики в муниципальном образовании (в
т.ч. муниципальных правовых актов по
противодействию коррупции,
ежегодных
отчетов)
Обеспечение
функционирования в течение
«виртуальной приемной» на официальном 2014-2015
сайте
комитета
по
образованию,
годов
образовательных учреждений в сети Интернет
для приема сообщений о фактах коррупции
Направление
в
юридический
отдел
до 10
Администрации города предложений для
октября
включения в проект Плана – графика 2014 года
антикоррупционной
экспертизы
действующих НПА Мурманской области на
2015 год
Направление
в
юридический
отдел
до 31
Администрации города предложений для
октября
включения в проект Плана – графика 2014 года
антикоррупционной
экспертизы
НПА
Администрации города Оленегорска на 2015
год
Взаимодействие со СМИ
в течение
2014-2015
годов
Взаимодействие с муниципальным Советом в течение
по образованию по вопросам реализации 2014-2015
антикоррупционной политики в системе
годов
образования
Развитие
моделей
общественно- в течение
государственного
управления
в 2014-2015
образовательных
организациях,
годов
способствующих
развитию
институтов
общественного участия в образовательной
деятельности
Организация и проведение мероприятий по в течение
антикоррупционному
образованию 2014-2015
(просвещению)
в
подведомственных
годов
образовательных организациях в части,

Основной
исполнитель
мероприятия

4

комитет по
образованию,
МОО

комитет по
образованию,
МОО
комитет по
образованию
комитет по
образованию,
руководители
ОО
комитет по
образованию,
руководители
ОО

№
п/п

1

5.1

5.2.

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тий
3

Основной
исполнитель
мероприятия

2
4
касающейся
содействия
включению
в
реализуемые программы учебных курсов,
дисциплин (модулей), направленных на
решение
задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой
культуры обучающих
5. Мероприятия по организации мониторинга антикоррупционной
деятельности в системе образования города Оленегорска с
подведомственной территорией
Предоставление в комитет по образованию
До 15
руководители
сведений о ходе реализации Национального
ноября
МОО и МУО
плана
противодействия
коррупции
в 2013 года
образовательных
организациях
и
учреждениях образования
Предоставление в юридический отдел
до 1
Решетова В.В,
Администрации города информации о ходе
декабря
реализации
Национального
плана 2014 года,
противодействия коррупции в системе
до 1
образования
города
Оленегорска
с декабря
подведомственной территорией
2015 года

_______________

