
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

04.02.2021                                                                                                             № 38 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию 

коррупции в системе образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2021 - 2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 898-

01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», во исполне-

ние распоряжения Администрации города Оленегорска от 16.11.2020 № 374-р 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию корруп-

ции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной тер-

риторией на 2021-2022 годы», в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, обеспечения законности в деятельности комитета 

по образованию и учреждений муниципальной системы образования, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образо-

вания,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по противодей-

ствию коррупции в системе образования города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией на 2021-2022 годы (далее – План). 

2. Заместителю председателя комитета по образованию Решетовой В.В. 

обеспечить: 

 2.1. Координацию деятельности комитета по образованию, муници-

пальных образовательных организаций и учреждений, подведомственных ко-

митету по образованию Администрации города, в ходе реализации Плана. 

 2.2. В срок до 15.02.2021 размещение настоящего приказа на офици-

альном сайте комитета по образованию Администрации города Оленегорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных орга-

низаций и учреждений, подведомственных комитету по образованию Админи-

страции города: 

 3.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим приказом. 

 3.2. В срок до 01.04.2021 года разработать и утвердить план мероприя-

тий по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных обра-

зовательных организациях и учреждениях, на 2021-2022 годы. 

 3.3. Обеспечить предоставление информации о реализации в муници-

пальных образовательных организациях и учреждениях, подведомственных ко-



митету по образованию Администрации города, мероприятий, предусмотрен-

ных планом мероприятий по противодействию коррупции, в комитет по обра-

зованию ежегодно в срок до 15 мая и в срок до 01 декабря текущего года. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию Админи-

страции города от 23.03.2020 № 180 «Об утверждении Плана основных меро-

приятий по противодействию коррупции в системе образования города Олене-

горска с подведомственной территорией на 2020 год». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации – 

председатель комитета по образованию                                           Л.Ф.Орлова                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 04.02.2021 № 38 

 

План основных мероприятий по противодействию коррупции 

в системе образования города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Основной 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение планов работы по 

противодействию коррупции комитетом по об-

разованию Администрации города и муници-

пальными образовательными организациями и 

учреждениями, подведомственными комитету 

по образованию Администрации города Олене-

горска (далее – КО АО, подведомственные ор-

ганизации) 

1 квартал  

2021 года, 

1 квартал  

2022 года 

КО АО, 

подведомственные 

организации 

1.2. 

Участие специалистов комитета по образова-

нию в заседаниях Межведомственного совета 

по противодействию коррупции (МСПК) 

По плану 

МСПК 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

1.3 Рассмотрение на заседаниях аппаратного сове-

щания со специалистами комитета по образова-

нию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ: 

 Решетова В.В. 

1.3.1 информации о вступивших в законную силу 

решений о признании недействительными му-

ниципальных правовых актов в сфере образо-

вания, незаконных решений и действий (без-

действий) КО АО и их должностных лиц в це-

лях выработки и принятия мер по предупреж-

дению и устранению причин выявленных на-

рушений;  

По мере необхо-

димости 

Решетова В.В. 

1.3.2. отчетов руководителей подведомственных ор-

ганизаций об организации работы по противо-

действию коррупции в организациях (выбороч-

но). 

в течение  

2021-2022 годов 

Решетова В.В., 

руководители 

подведомственных 

организаций 

1.4. Информация о ходе реализации настоящего 

Плана 

4 квартал  

2021 года; 

4 квартал  

2022 года 

КО АО, 

подведомственные 

организации 

1.4. Организация совещаний с руководителями под-

ведомственных учреждений по вопросам орга-

низации работы по противодействию корруп-

2 квартал  

2021 года; 

2 квартал  

Решетова В.В., 

руководители 

подведомственных  



ции в данных учреждениях 2022 года организаций 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1. Обеспечение предоставления сотрудниками 

КОАО и руководителями подведомственных 

организаций сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с законодательством 

РФ, Мурманской области и муниципальными 

правовыми актами 

январь-апрель 

2021 года, 

январь-апрель 

2022 года 

Харитонова Е.А. 

2.2. Принятие мер по предупреждению использова-

ния в неслужебных целях информации и ин-

формационного обеспечения, предназначенного 

только для служебной деятельности 

в течение  

2021- 2022 годов 

КО АО, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2.3 Проведение в подведомственных организациях 

совещаний по вопросу этики поведения, фор-

мирования негативного отношения к дарению 

подарков должностным лицам в связи с их 

должностным положением, в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей 

2-е полугодие 

2021 года; 

2-е полугодие 

2022 года 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2.4. Проведение профилактических бесед с вновь 

принимаемыми в КО АО, подведомственные 

организации о необходимости соблюдения за-

претов и ограничений, предусмотренных зако-

нодательством о муниципальной службе, суще-

ствующих механизмов антикоррупционного 

контроля и ответственности за коррупционные 

правонарушения 

в течение 

2021- 2022 годов 

КО АО, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2.5. Проведение совещаний (семинаров) с руково-

дителями подведомственных организаций об 

общих принципах служебного поведения и уре-

гулированию конфликта интересов  

в течение 2021- 

2022 годов 

Решетова В.В., 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2.6. Ознакомление сотрудников КО АО, руководи-

телей подведомственных организаций с поло-

жениями законодательства РФ и Мурманской 

области о противодействии коррупции, ответ-

ственности за совершение должностных право-

нарушений (в т.ч. за коммерческий подкуп, по-

лучение и дачу взятки, посредничество во взя-

точничестве) с целью формирования представ-

ления о несовместимости муниципальной 

службы с коррупционными правонарушениями 

в течение  

2021- 2022 годов 

Решетова В.В. 

2.7. Изучение сотрудниками КО АО и руководите-

лями подведомственных организаций учебно-

методических материалов, подготовленных Ин-

ститутом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

в течение 

2021- 2022 годов Решетова В.В., 

специалисты КО АО, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2.8. Проведение тестирования руководителей обра- 3 квартал  КО АО 



зовательных организаций на знание антикор-

рупционного законодательства Российской Фе-

дерации 

2021 года; 

3 квартал  

2022 года 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов 

3.1. Направление в юридический отдел  

Администрации города Оленегорска предложе-

ний для включения в проект Плана - графика 

антикоррупционной экспертизы действующих 

НПА Мурманской области 

до 10 октября те-

кущего года 

Решетова В.В.,  

специалисты КО АО 

3.2. Направление в юридический отдел Админист-

рации города Оленегорска предложений для 

включения в проект Плана - графика антикор-

рупционной экспертизы НПА Администрации 

города Оленегорска 

до 31 октября те-

кущего года 

Решетова В.В., 

специалисты КО АО 

3.3. Направление для размещения на официальном 

сайте органа местного самоуправления в сети 

Интернет проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, подготовленных КО АО 

для проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы 

в течение  

2021-2022 годов 

Решетова В.В., 

специалисты КО АО 

4. Обеспечение привлечения граждан и институтов гражданского общества к деятель-

ности по противодействию коррупции, антикоррупционная пропаганда 

4.1. Обеспечение функционирования «виртуальной 

приемной» на официальных сайтах КО АО, об-

разовательных организаций в сети Интернет 

для приема сообщений о фактах коррупции 

в течение  

2021-2022 годов 

КОАО, 

руководители  

подведомственных 

организаций 

4.2. Организация и проведение мероприятий по ан-

тикоррупционному образованию (просвеще-

нию) в образовательных организациях в части, 

касающейся содействия включению в реали-

зуемые программы учебных курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоз-

зрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

в течение  

2021-2022 годов 

руководители  

подведомственных 

организаций 

4.3. Проведение конкурса среди обучающихся об-

разовательных организаций «Если хочешь быть 

честным, будь им» 

ноябрь 

2021 года, 

ноябрь 

2022 года 

 

КО АО, 

прокуратура 

г.Оленегорска, 

МУ «ИМЦ», 

руководители  

подведомственных 

организаций 

4.4. Взаимодействие со СМИ постоянно КО АО, 

руководители  

подведомственных  

организаций 

4.5. Взаимодействие с муниципальным Советом по в течение  КО АО 



образованию по вопросам реализации антикор-

рупционной политики в системе образования 

2021- 2022 годов 

4.6. Развитие моделей общественно-

государственного управления в образователь-

ных организациях, способствующих развитию 

институтов общественного участия в образова-

тельной деятельности  

в течение  

2021- 2022 годов 

руководители  

подведомственных 

организаций 

 

5. Мероприятия по организации мониторинга в муниципальной системе образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией 

5.1. Предоставление в КОАО информации о ходе 

реализации плана противодействия коррупции 

подведомственными организациями 

до 15 мая 2021 

 года, до 15 мая 

2022 года 

до 01 декабря  

2021 года, 

до 01 декабря  

2022 года 

руководители  

подведомственных  

организаций 

5.2. Предоставление в юридический отдел Админи-

страции города информации о ходе реализации 

Национального плана противодействия кор-

рупции в системе образования города Олене-

горска с подведомственной территорией  

в соответствии с 

запросом 

Решетова В.В. 

 

 

________________________ 


