
Управление образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  
 

от 16.03.2018  г.                                                                                           № 67 - о 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по профилактике коррупционных правонарушений  

на 2018-2019 годы 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Нижегородской области от 07.03.2008 г. № 

20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

-  план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений на 2018-

2019 годы (далее -План); 

- перечень целевых показателей реализации Плана 

2.Руководителям образовательных организаций Сергачского муниципального 

района Нижегородской области, МКУ ИДЦ СО обеспечить представление 

информации о проведении мероприятий, предусмотренных Планом, а также планов 

мероприятий по противодействию коррупции образовательных организаций в 

Управление образования ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца 

отчетного квартала. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника  

управления образования С.А.Ерахтину. 

 

 

 

Заместитель главы, 

начальник управления образования                                                             И.Б.Курасова 

 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              
 

С.А.Ерахтина 

т.5-27-85

 
 



Утвержден 

приказом управления образования 

от 16.03.2018 № 67-о 

 

План  

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

 на 2018-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

 

1. Разработка и утверждение 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

срока 

действия 

плана 

юрист  

управления 

образования 

Формирование 

нормативной базы 

по вопросам 

противодествия 

коррупции 

2. Актуализация нормативных 

правовых актов управления 

образования в целях приведения 

их в соответствие с изменениями 

в законодательстве РФ, 

Нижегородской области, 

муниципального района 

В течение 

срока 

действия 

плана 

юрист  

управления 

образования, 

специалисты  

управления 

образования 

Приведение 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов управления 

образования 

В течение 

срока 

действия 

плана 

юрист  

управления 

образования 

Исключение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах 

2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, расходах,  

об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также по опубликованию 

данных сведений 

1. Организация и проведение 

работы по своевременному 

представлению  

руководителями муниципальных 

образовательных учреждения 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о  доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних 

детей. 

С 1 января по 

30 апреля 

Ерахтина С.А. Реализация норм 

антикоррупционного 

законодательства 

2. Организация работы по 

опубликованию сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей 

образовательных организаций на 

В течение 14 

рабочих  дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

МКУ ИДЦ СО Исполнение 

постановления 

администрации 

Сергачского 

муниципального 

района 



официальном сайте управления 

образования 

го для  подачи 

сведений о 

доходах 

Нижегородской 

области от 

14.04.2015 г. № 59 

3. Проведение работы по приему и 

анализу сведений о доходах 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

поступающих на должность 

руководителя муниципального 

образовательного учреждения 

В течение 

срока 

действия 

плана 

юрист 

управления 

образования 

Реализация норм 

антикоррупционного 

законодательства. 

Выявление 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения 

проверок в связи с 

несоблюдением 

ограничений, 

требований к 

служебному 

поведению, мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия 

коррупции 

1. Организация учета обращений 

граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях 

муниципальных служащих 

управления образования, 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

поступающих посредством: 

- личного приема начальника 

управления образования; 

- «Горячей телефонной линии» 

управления образования; 

- письменных обращений 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Ерахтина С.А. Обеспечение 

возможности для 

граждан и 

юридических лиц 

сообщать о фактах 

коррупции. 

Организация 

информационной 

открытости в сфере 

противодействия 

коррупции. 

2. Организация проведения анализа 

результатов работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях 

муниципальных служащих 

управления образования, 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, а 

также причин и условий, 

способствующих возникновению 

данных обращений 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Ерахтина С.А. Повышение 

эффективности 

работы с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц, 

содержащими 

сведения о фактах 

коррупции 

3. Взаимодействие с институтами 

гражданского общества по 

В течение 

срока 

Специалисты 

управления 

Общественная 

оценка 



вопросам противодействия 

коррупции:  

- включение независимых 

экспертов в составы комиссий; 

- вынесение на общественное 

обсуждение проектов 

нормативно-правовых актов 

управления образования 

действия 

плана 

образования деятельности. 

Совершенствование 

правотворчества и 

правоприменения. 

4. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования (в том 

числе для оценки уровня 

коррупции в сфере образования и 

эффективности принимаемых 

мер по противодействию 

коррупции) 

Ежегодно Специалисты 

управления 

образования 

Оценка 

удовлетворенности 

общественности 

качеством 

оказываемых услуг 

и наличия 

проявлений 

коррупции 

4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

 

     

     

     

 


