
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 30.12. 2013   № 414/1.-05 

 

Об организации деятельности  

по профилактике коррупционных   

правонарушений  
 

              В целях недопущения коррупционных правонарушений в сфере образовательной 

деятельности, создания и внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции, 

разработки мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации и содействия реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о фактах коррупции, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

       1.  С целью создания эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции 

утвердить План антикоррупционных мероприятий на 2014-2015 годы  (Приложение № 1). 

 

       2.    Директорам подведомственных учреждений:  

       2.1. Организовать работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

образовательном учреждении;  

       2.2.  Ежегодно утверждать план мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в образовательном учреждении и размещать его на официальном сайте;  

       2.3. Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов 

образовательного учреждения в соответствии с Законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области;  

      2.4. Назначить приказом  ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, с внесением соответствующих дополнений в должностные инструкции 

работников;  

      2.5. Систематически обновлять информационные материалы, направленные на реализацию 

антикоррупционной деятельности, на специальных стендах по антикоррупции и на сайте 

учреждения 

      2.6.  Обеспечить представление начальнику отдела ресурсного обеспечения общего 

образования, М. К. Антоновой,  отчетов по выполнению плана мероприятий противодействия 

коррупции в образовательных учреждениях до 28 августа ежегодно. 

 

        3. Начальнику отдела ресурсного обеспечения общего образования, М. К. Антоновой,  

      3.1. Оказывать организационно-методическую помощь руководителям образовательных 

учреждений по вопросам организации работы по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

      3.2   Подготовить до 01.09.2015  информационный обзор о состоянии и результатах 

противодействия коррупции в подведомственных образовательных учреждениях.        

 

Заместитель начальника Управления  

народного образования                                                                   А. А. Богоявленская          

 

Разослано: дело, Антоновой М. К., Волкова А. А., Иноземцева Е. С., ЦБ ГОРУНО, ОУ № 1-11, 

«Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба», «Сосновый бор». 

 

 

М. К. Антонова  

216-60-60*5561 



 



Приложение № 1 

План 

 основных мероприятий противодействия (профилактики) коррупции 

и в Управлении народного образования Администрации города Дубны (ГОРУНО) и 

 подведомственных учреждениях на 2014-2015  годы 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

исполнители 

Обеспечение нормативного правового регулирования противодействия  

(профилактики) коррупции в подведомственных учреждениях 

1 Проведение   анализа Уставов подведомственных  учреждений, с  целью определения  

возможностей   усиления их антикоррупционного потенциала 

2015 год Иноземцева Е. С.  

2 Обеспечение гласности результатов противодействия коррупции 2014-2015гг. ГОРУНО,         

подведомственные 

учреждения 

Организационные меры по формированию механизма противодействия коррупции 

3 Изучение действующей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей работу по 

предупреждению и противодействию коррупции на территории Российской Федерации и 

Московской области, в целях создания эффективной системы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях городского 

округа Дубна 

2014-2015гг. Комиссия ГОРУНО по 

противодействию 

коррупции, директора 

подведомственных 

учреждений 

4 Разработка плана работы в образовательных учреждениях по противодействию коррупции  до 01.09.2014 подведомственные     

учреждения 

5 

 

Издание  приказов  о  назначении ответственных  лиц,  наделённых функциями  по  

предупреждению коррупционных правонарушений 

до 01.09.2014 подведомственные    

учреждения 

6 

 

Осуществление контроля за исполнением планов по противодействию  коррупции в 

образовательных учреждениях 

ежегодно ГОРУНО 

7 Организация приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях системы 

образования в приемной ГОРУНО 

постоянно А. А. Волкова 

8 Рассмотрение и организация проведения оперативных проверок по жалобам на незаконные  

действия работников образовательных  организаций 

по мере 

необходимости 

ГОРУНО 

9 

 

Проведение анализа  поступивших жалоб, информации, фактов на действия муниципальных 

служащих, руководителей образовательных учреждений, на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции. По результатам анализа принять меры, направленные на предупреждение 

По факту Комиссия ГОРУНО по 

противодействию  

коррупции  



фактов коррупции 

10 Принятие кодекса профессиональной этики работников  до 01.09.2014 подведомственные  

образовательные    

учреждения 

11 Использование официального сайта ГОРУНО, образовательных учреждений в целях сообщения 

гражданами об известных им фактах коррупционных правонарушений, а также получения 

информации о реализации антикоррупционной политики, причинах и условиях, 

способствующих коррупции 

2014-2015гг. ГОРУНО, 

подведомственные 

образовательные  

учреждения 

12 Контроль за исполнением антикоррупционной защиты приоритетных национальных проектов и 

финансирования выделяемого на развитие образования в образовательных учреждениях 

постоянно  ЦБ ГОРУНО 

13 Контроль достоверности данных предоставленных  образовательными учреждениями в отчетах 

статистического наблюдения 

Постоянно   ГОРУНО  

 

14 Прием информации о случаях нарушения требований к служебному поведению и наличии 

конфликта интересов муниципальных служащих ГОРУНО, работников подведомственных 

учреждений 

Постоянно   ГОРУНО,  

подведомственные 

учреждения  

15 Обеспечение соблюдения законности при прохождении выпускниками образовательных 

учреждений Государственной итоговой аттестации, разработка необходимой нормативной 

документации 

Ежегодно ГОРУНО 

16 Развитие института общественных наблюдателей в рамках проведения государственной  

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  общеобразовательные программы 

основного общего, среднего   общего образования  (ОГЭ и ЕГЭ) 

Ежегодно ГОРУНО 

17 Обеспечение соблюдения законности при сдаче в аренду закреплённых за муниципальными 

образовательными учреждениями объектов собственности 

Постоянно ГОРУНО,  

ЦБ ГОРУНО 

18 Подготовка информационного обзора о состоянии и результатах противодействия коррупции в 

образовательных учреждениях 

 

до 01.09.2015 

ГОРУНО 

19 

 

Презентация учебно-методической литературы по антикоррупционному образованию  Ежегодно  

сентябрь –  

октябрь   

Библиотекари  

подведомственных     

учреждений 

20 

 

Реализация  антикоррупционного образования  в  рамках общеобразовательных  предметов 

«Обществознание»,  «История», «Право», «Литература»  

В течение 

учебного года 

          Руководители ОУ,  

учителя-предметники 

21 

 

Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде   

2014-2015 г.г.                МУ ЦРО 

22 

 

Введение  информационно-коммуникационных технологий (электронного документооборота) в 

деятельность ГОРУНО и подведомственных организаций 

2014-2015 г.г.       ГОРУНО, МУ ЦРО 

23 Развитие моделей общественно-государственного управления в общеобразовательных Постоянно   Подведомственные 



 учреждениях, способствующих развитию институтов общественного участия в образовательной 

деятельности (создание управляющих советов) 

учреждения  

24 

 

Размещение на сайтах подведомственных учреждений публичных докладов об итогах 

деятельности образовательных учреждений, в том числе финансово-хозяйственной 

Ежегодно, 

сентябрь 

Подведомственные 

учреждения 

25 

 

Проведение презентаций публичных докладов об итогах деятельности подведомственных 

образовательных учреждений 

Ежегодно Подведомственные 

учреждения 

Работа по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

26 Направление разрабатываемых ГОРУНО проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в УРИиПО для проведения антикоррупционной экспертизы 

Постоянно ГОРУНО 

27 Участие в семинарах по предотвращению и устранению выявленных коррупционных 

проявлений в нормотворчестве, разработке муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции, их приведение в соответствии с действующим 

законодательство 

Постоянно ГОРУНО,  

подведомственные  

учреждения 

28 

 

Использование  нормативно-правовой базы по антикоррупции, регулирующей проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при разработке 

нормативных правовых актов ГОРУНО 

Постоянно ГОРУНО 

29 

 

Повышение качества первичной антикоррупционной экспертизы проектов соглашений 

(договоров), заключаемых ГОРУНО и подведомственными учреждениями, не носящих 

нормативный характер 

 ГОРУНО, МУ ЦРО, 

ЦБ ГОРУНО 

Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

30 Проведении семинара по антикоррупционной тематике 2014 год ГОРУНО 

31 Обеспечение проведения руководителями образовательных организаций работы по разъяснению 

в коллективах законодательства, направленного на укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно-наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

32 Проведение мероприятий по антикоррупционной тематике в образовательных учреждениях с 

участием заинтересованных ведомств 

2014-2015гг Образовательные 

учреждения 

33 Проведение  исследований  и анонимного  анкетирования  по проблемам   коррупции  в  системе 

образования  среди  учащихся, педагогов, родителей  

Ноябрь,  апрель  

(дополнительно:  

при  

необходимости) 

По решению ОУ 

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики 

34 Организация работы по предоставлению муниципальными служащими в соответствии с 

перечнем, руководителями подведомственных учреждений  сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в том числе его супруги (супруга), 

Март-апрель 

 ежегодно 

 ГОРУНО,  

руководители  

подведомственных  



несовершеннолетних детей. Контроль за своевременным предоставлением сведений. учреждений 

35 Организация работы по предоставлению сведений о расходах муниципальными служащими 

города Дубны, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Март-апрель 

 ежегодно 

ГОРУНО 

36 Обеспечение мер контроля за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объёмов 

и результатов работы при решении вопросов об установлении персональных надбавок и 

премировании работников 

2014-2015гг. ГОРУНО, 

подведомственные  

учреждения 

Обеспечение доступа к информации о деятельности ГОРУНО и подведомственных учреждений 

37 

 

Размещение  и  обновление   на информационных  стендах  и  сайтах  подведомственных 

учреждений учебно-методических материалов,  памяток,  содержащих информацию  о 

состоянии коррупции в мире,  национальных  государствах  и отдельных  регионах;  правовые, 

нормативные  федеральные  и республиканские  документы  по антикоррупционному 

воспитанию. 

2014-2015гг. подведомственные  

учреждения  

(заместители  

директора 

по  воспитательной  

работе) 

38 

 

Создание   и  обновление тематической рубрики, посвященной антикоррупционной 

деятельности на Интернет-странице управления образования.  

Поддержка в развитии сайтов образовательных  организаций  в соответствии с 

законодательством РФ в целях обеспечения информационной открытости образовательной  

деятельности. 

  

39 

 

Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности ГОРУНО и 

подведомственных учреждений на их официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации с целью улучшения 

обратной связи с гражданами и организациями и получении сигналов о коррупции 

Постоянно ГОРУНО, МУ ЦРО,  

подведомственные 

учреждения 

   Меры по противодействию коррупции в сфере экономических и имущественных отношений 

40 Обеспечение систематического контроля за выполнением законодательства в области 

размещения заказов для государственных  и муниципальных нужд 

постоянно  ГОРУНО,  

ЦБ ГОРУНО 

41 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, использованием и 

обеспечением сохранности муниципального имущества, осуществлением хозяйственной 

деятельности в подведомственных образовательных организациях 

постоянно  ГОРУНО,  

ЦБ ГОРУНО 

42 

 

Совершенствование деятельности по оказанию платных услуг муниципальными учреждениями 

и предприятиями. 

постоянно  ГОРУНО,  

ЦБ ГОРУНО 

 

 
  

 

 

 



 

 

 


