
 

Приложение № 1 

                                                                                  к приказу МКУ «Управление    

  образования Шебекинского района»  

                                                                                              от  «___» декабря 2017 года  № ______ 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в МКУ «Управление образования Шебекинского района»  

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Формирование и ведение базы 

данных об обращениях по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Формирование базы данных об 

обращениях по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

МЦОКО  

Марченко Н.В. 

1.2. Обеспечение работы телефонов 

доверия для приема сообщений, 

поступающих от граждан о ставших 

им известными коррупционных 

проявлениях в отрасли 

«Образование» 

Выявление фактов коррупции, 

направление информации о 

личной заинтересованности 

работников в комиссию по 

предотвращению и 

урегулированию  конфликта  

интересов, об иных фактах 

коррупции – в 

правоохранительные  органы в 

соответствии с компетенцией 

Постоянно Заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 

1.3. Проведение анализа поступивших в 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района», в том числе, 

через интернет, жалоб и обращений 

граждан о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

Ежеквартально Заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 



1.4. Проведение ведомственных проверок 

по заявлениям, обращениям граждан 

и организаций на действия 

коррупционного характера со 

стороны руководителей 

образовательных организаций. 

Принятие мер по привлечению 

виновных к ответственности 

Постоянно Заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 

2. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

2.1. Подготовка предложений и проектов 

нормативных правовых актов в целях 

приведения в соответствие с вновь 

принятыми федеральными 

нормативными правовыми актами, 

направленных на реализацию мер по 

противодействию коррупции, законов 

Белгородской области, нормативных 

правовых актов Губернатора 

Белгородской области, Правительства 

Белгородской области 

Соответствие нормативных 

правовых актов  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

федеральному законодательству 

и законодательству 

Белгородской области 

Постоянно Заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 

3. Мероприятия по противодействию и профилактике коррупции в экономической сфере 

3.1. Осуществление внутреннего 

финансового контроля исполнения 

бюджета  

Выявление фактов 

неэффективного использования 

бюджетных средств 

Постоянно Заместитель 

начальника  

управления  по 

финансам 

Силютина Н.А. 

3.2. Осуществление контроля 

эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для отрасли 

«Образование» 

Минимизация рисков 

неэффективных закупок 

товаров, работ, услуг для 

отрасли «Образование» 

Постоянно Заместитель 

начальника  

управления  -

начальник отдела 

по осуществлению 



закупок товаров, 

работ и услуг 

Спиридонова С.А. 

4. Кадровая политика 

4.1. Организация представления сведений 

о расходах лицами, включенными в 

перечень должностей, по которым 

представляются сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Реализация антикоррупционных 

мер, предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Первое полугодие 

2018 года 

Заместитель 

заведующего 

МЦОКО  

Нирко Н.В. 

4.2. Ведение реестра лиц, совершивших 

противоправные деяния 

коррупционной направленности и 

уволенных с занимаемых должностей 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

МЦОКО  

Марченко Н.В. 

4.3. Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к получению подарков 

работниками МКУ «Управление 

образования Шебекинского района» и 

руководителями образовательных 

организаций 

Негативное отношение 

работников МКУ «Управление 

образования Шебекинского 

района» и руководителей 

образовательных организаций к 

получению подарков 

Постоянно Заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 

5. Обеспечение прозрачности деятельности МКУ «Управление образования Шебекинского района» 

5.1. Организация размещения на 

официальном сайте  

 МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

информации о деятельности  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

Обеспечение открытости 

информации о деятельности 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

 

Постоянно Программист 

МЦОКО  

Солодова Н.С. 

5.2. Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

Профилактика коррупционных 

правонарушений, обеспечение 

До  15 мая 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего 



имущественного характера 

руководителей образовательных 

организаций на официальном сайте 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

открытости информации о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

МЦОКО  

Нирко Н.В. 

5.3. Организация оказания 

муниципальных услуг в электронном 

виде через портал государственных и 

муниципальных услуг 

Профилактика коррупционных 

правонарушений 

Постоянно Специалисты  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

6. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

6.1. Проведение профилактической 

работы с руководителями 

образовательных организаций, 

направленной на противодействие 

коррупционным проявлениям 

Негативное отношение 

руководителей 

образовательных организаций к 

коррупционным проявлениям 

Ежеквартально Начальник  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Сабадаш А.М.,  

заместитель 

начальника  

МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского 

района» 

Романенко А.Ф. 

 


