ГОРОМ
КОВРОВА
ММИНИСТРАЦИЯ
ОБМСТИ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБРАЗ ОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
прикАз

fuмарта

2018 года

Ковров

Ns 49l/

коррупции
., ,о*Об утRерждении плана мероприятий по противодействию
в управлении образования администрации города Коврова на 2018-2019 гоДы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции), постановлением администрации города Коврова от

22.О|.2018 J\b 171 <Об утверждении плана мероприrIтиЙ по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Ковров на 2018-2019 годъD), антикоррупционЕой политикой управления образования администрации города Коврова,
утвержденной приказом управления образования администрации города Коврова от
22.05.2017 Jф 348, ц р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить ГIлан мероприятий, по противодеЙствию коррупции в управлении
образования администрации города Коврова на 20|8-2019 годы (далее - ГIлrан) согласно приложению.
2. Руководителям образователъных организаций, иным исполнитеJuIм ГIлана
обеспечить в установленные сроки реализацию ГIлана в части их компетенции.
3. Ведущему инженеру IДД] Н.Г. Таратовой разместить настоящиЙ прикЕв на
официалъном сайте управления образованиrI в разделе <<Противодействие коррупции>.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования администрации
города Коврова от 1б.02.2017 Jф 92 <Об утверждении плана мероприятиiт по противодействию корруIIции в управлении образования администрации города Коврова
на 2017-201'8 годы>.

.,

5.,Контроль:за,исполн9нием._настоящего rrрик€ва возложитъ на заместитеJuI
заведующего отделом организационной и кадровой работы
начыIьника
С.А.Арлашину.

начальник

\4/"L-

-

С.Г. Павлюк

Приложение
к прик€ву управления образования
администрации города Коврова
о, <о&0 >> ф|дi1,1\1,а, 2018 Nп_Ц!

плАн

мероприятий по противодействию коррупции
в управлении образования администрации города Коврова
на 2018-2019 годы
Jф

пlл
1.1

2.I

2.2.

Срок исполнения

I. Оrlганизационные мероприятия

Обеспечение действенного функцио-

нироваIIия комиссии по соблюдению
требований К сЛужебному поведению
муниципальньж служащих и }?егулированию конфликта интересов

\.2.

исполнители

Наименование мероприятий

Предоставление отчетов о мероприятиях, проведенньIх в сфере противодействия коррупции

комиссия по соблюдению тре- постоянно
бований к служебному IIоведению муниципальньIх служащих
управления образования администрации города Коврова и
урегулированию конфликта интересов
отдел организационной

и

кадровой работьт управления образования

лока-IIьные

нормативные

акты

управ-

с изменениями,

l_:I

2.з.

2.4.

flроектов нормативньIх
правовьж актов администрации города, подготовленньж управлением образования, для проведения антикор_
рупционной экспертизы в правовое
управление администрации города
Коврова
Обеспечение размещения проектов
ноDмативньIх праtsовых актов на офиНаправление

по

10

N{epe необхо-

диN{ости

по мере необхо-

структу.рны-е подрaвделения

ПОСТОЯНЕО

структурные

постоянно

димости

вносиN,lы]\{и в

федеральное и областное законодательство, в нормативные правовые акты администрации города Коврова
;!ý1-:

до

июля, до 15 ян-

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

ления образования по совершенство- зования
ванию правового регулирования противодействия коррупции, в соответствии

годие
варя

II. Правовое обеспечение противодействия коррупции.
Мероприятия по разработке нормативно-правовой базы.
Разработка и принятие локальньIх отдел организационной и каднормативньIх актов) направленных на ровой работы управления обрапротиводействие коррупции в управ- зования
лении образования
Подготовка изменений в действующие

один раз в полу_

управления образования, подготовившие проекты НПА

подразделения
управления образования

2.5,

3.1

J.J.

з.4.

з.5,

з.6.
l4

,,]",
з.7.

3.8.

циальном сайто управления образования администрации города Коврова в
целях обеспечения возмо}кности проведения независимой антикоррупционной экспертизы (в слуrаях, установленных законодательством)
Проведение анализа поступивших в отдел организационной и кад- ежеквартально
управление образования жаJIоб и об- ровой работы управления обрарапlений физических и юридических зования
лиц о фактах совершения коррупционЕьж празонарушений
III. Внедрение антикоррyпционных механизмов в системy кадровой работы
Организация проверок достоверЕости отдел организационной и кад- постоянно
персональньгх данньгх, подлинности ровой работы управления обрадок}ментов об образовании, сведений зования
о доходах, имуществе и обязательствах
характера и иньIх
имущественного
сведений, представляемых гражданами
при приеме на муниципальную службу
Обеспечение реаJIизации обязанности
муЕиципальных служащих сообщать о
ставших им известными в связи с выполнением своих должностньIх обясл)п{аях коррупционньIх
занностей
правонарушений, а также привлечение
к дисциrrлинарной ответственности за
невыrrолнение данной обязанности
Размещение в средствах массовой информачии сведений о решениях кадроBbIx вопросов в управлении образования по замещению должностей мlниципальной службы
Организация и проведение аттестационньIх комиссий для определения соотвотствия лиц, замещающих должности м},ниципальной сrryжбы, квалификационным требованиям

начаJIьник управления образования, отдел организационной
и кадровой работы управления
образования

постоянно

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

постоянно

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

постоянно

зования

зования

Формирование кадрового резерва отдел организационной и кад- постоянно
управления образовани\ замещение ровой работы управлеЕия обра-

вакантньIх должностей из сформированного KaJIpoBoI,o резерва
Реryлярный пересмотр штатных расцисаний, анаJIиз и оптимизация ис,
,IюJьзования кадрового потенциала
управления образования
Реализация системы конкурсного отбора каЕдидатов, претендlтощих на
мунициIIальную должность
Проведение разъяснительной работы с
муниципrrльными служащими положе_
ний законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции

зования

и

кадровой работы, центраJIизованная бухгалтерия

постоянно

отдел оргаЕизационной и кадровой работы управлония обра-

постоянно

отдел организационной

зования
отдол организационной

и

кадровой работы управления образования

постоянно

/

l

{

/
|зз "9.

Проведение проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленньж лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которьш
влечет за собой обязанность представлять такие сведения, также лицами,
претендующими на зап,{ещение должностей муниципаJIьной службы
3,10. Обеспечение контроля за своевременным представлением лицами, замещающими должности, осущоствление
шолномочий по которым влечет за собой обязанность представлятъ сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, также лицами,
претендующими на замещение долж_
ностей муниципальной службы управления образования, соответствующих
сведений
з.11. Обеспечение контроля за своевременным представлением лицами, замещающими должности, осуществление
полномочий по KoTopbIM влечет за собой обязанность представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
в
информационносаитов
телекоммуникационной сети кИнтернот), на которых государственнь]м
гра}кданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственноЙ гражланскоЙ службы Российской Фелерачии или муницип€lльной службы, размещались общедоступная информаuия, а также данные,
позволяющие его идентифицировать,
соответств}aющих сведений
3.|2, Осуществление проверок и применение соответствующих мер ответственЕости по кalкдому случаю несоблюдения муниципаIIьными служащими
управления образования ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленньж в целях противо-

отдел организационной и кад- при наличии осровой работы управления обра- нований
зования

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

ежегодно
апреля

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

ежегодно

30

зования

до

1

апре-ця

зования

отдел организационной и кад- при наличии ос_
ровой работы управления обра- нований
зования

3.1з.

з. 14.

з.15.

3.16.

деЙствия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, в
соответствии с действующим законо_
дательством
Организация проворок соблюдения

муниципальными служащими управления образования требований к служебному поведению
Осуществление комплекса организационньrх, разъяснительньж и иньж мер
по соблюдению лицами, замещilющими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленньж в целях противодействия коррупции (в том числе ограничениiт, касающихся получения подарков, недопустимости поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие rтринять взятку
или как просьба о даче взятки)
Обеспечение исполнения отдельными
категориями лиц порядка уведомления
о полr{онии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мерошриятиями, участие в
которьж связано с исполнением служебньгх (должностных) обязанностей,
сдачи, определения стоимости подарка
и его реализации (выкупа)
Организация работы по контролю за

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

IIООТОЯННО

зования

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

постоянно

Проведение проверок по фактам обрацения в целях скJIонения муниципчtJIьного служащего к совершению
корругlционньIх правонарушений с ведением журнала регистрации уведом-

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

постоянно

Проведение аЕациза,собщодения запретов, касающихся полr{ения отдельными категориями лиц подарков в
связи с протокольными мероприятиями, со служебньтми командировка.п{и и
с другими официальными мероприятиями
Проведение анализа соблюдения требований, касающихся обязанности муниципальньж служащих уведомлять об

]отдел организационной и к4д:
ровой работы управления образования

лений

3.19.

зованIiя

постоянно

оплачиваемую работу

,3;18.

постоянно

отдел организационной и кадровой работьт управления обра-

уведомлением муниципацьны\{и сл_чжащими о намерении выполнять иную

з,|1,

отдел организационной и кадровой работы управления обра-

зования

зования

зования

отдел организационной и кадровой работы управления образования

ПОСТОЯННО ,::. ,],

постоянно

.

обращениях в целях склонения к совершению коррупционньIх правона_
рушений

4,\

5,1

5.2.

6,1

6,2.

IV. Меры по повышениIо профессrtо tlilJIbIl01,o ypoB}lrl
муниципальных служащих и их пprlBol]oNry просвещениtо
Осуществление контроля за прохож- отдел организационной и каддением муниципаJIьными служащими, ровой работы управления обрав должностные обязанности которьж зования
входит участие в противодействии
коррупции, профессиональной переподготовки, повышения квалификации
V. lVIероприятия в сфере предоставления

постоянно

муниц[Iпальных услуг в электронном виде
Обеспечение предоставления муници- отдел организационной и кад- постоянно
пальньIх услуг в электронном виде в ровой работы управления обраслучаях, установленньIх действуrощим зования, отдел дошкольного и
законодательством
дополнительного образования,
образовательные организации
Обеспечение функционирования и отдел организационнои и кад- постоянно
наполненIrя реестров ]\{унLIцигIальных poBoli рабо,гы ,чправ.цения обрауслуг, предоставляемых в электронном зования. отдел дошкольного и
виде
доIIоJIнительного образования
YI. Мероприятия по совершенствованlIю управленlIя.
УправленIl е NIyни цIIп аль н oIYr со бс,гв eTlH о сть Io.
Совершенствование
систеit{ы учета централизованная бlхгаптерrтя
поgтоянно
муниципfuтьного имущества и оценки
эффективности его использования.
Проведение инвентаризации муницi{па,тIьного имущества и \.{униrlипа]lьных
зе]\.{ельных г{астков, анализ эффективности их использования
Организация и проведение проверок централизованная бlхгалтерия
постоянно
L{спользования муниципацьного
имущества, переданного в оперативное
,чправление муниципаrrьны]\1 образоваТеЛЬНЫМ

7.I

8.1

8.2.

ОРГаНИЗаЦИЯМ,

ПОДВеДО]t{-

ственным управлению образования
VII. Совершенствование деятельнос,гII органов местного
самоуправления по разN{ещен[Iю N{униципального заказа
Проведение семинаров-совсщаний с информачионно-методический
по необходимомуниципальньIх
при
обраобразости, но не режо
центр
управлении
руководителями
зовательньIх организаций по вопросам вания
1 раза в квартал
совершенствования деятольности по
рЕвмещению муниципаJIьного заказа
YIII. Усиление контроля за использованIlем бюджетных средств
по необходимоПроведение ревизий и проверок опре- централизованная бухгалтерия
сти
деления законности расходования
бюджетньж средств в муниципальньIх
образовательньIх организациях, подведомственных уIIравлению образования
постоянно
Осуществление контроля за целевым централизованная бlхгалтерия
использованием бюджетных средств

7-

муниципаJIьными образовательными
организациями, подведомственными
IX. Мероприятия по формированию He,I,epIlI,rMoI,o отношенлIrI к
пции и aHTиKoppyIIl(ItoHlI
ениям к

Организачия проведения мероприятий отдел общсI,о образования, от- постоянно
по формироваIrию нетерпимого отно_ дел дошIкоJIьного и дополнишения к проявлениям корр)гtIции и тельного образования, руковопропаганды государственной антикор- дитеJIи обрсвовательных организацилi
рупционIIой политики в муt{иципальньж образовательньIх организаrIиях
постоянно
структурных
Усиление контроля за разрешением руководитеJIи
обвопросов, содержащихся в обрацениях подразделений управления
граждан и юридических лиц по фактам разованлiя

Мероприятия по обеспечению публичного доступа к информации
вленtIя образования, образовательных орг
Постоянно
Размещение информачии о деятельно- информачионно-методический
образопри
управлении
сти управления образования админи- центр
страции города Коврова на официальвления образования
Размещение информации о деятельности образовательньIх организаций в
сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона <Об обии в Российской Федерации>
Размещение отчетов о результатах самообследования образовательных оринформационноганизаций в
телекомм),никационньIх сетях, в том
числе на официальном сайте организации в сети <Интернет)
Размещение информации об утвержденных бюджетах, об их исполнении,
иньIх сведоний о бюджетах в сети Ин-

вания

отдел организационной и кад- Постоянно
ровой работы управления образования. руководители образовательных организаций

отдел организационной и кадровой работы управления образования, руководители образо-

один

централизованнаlt бухгалтерия,
руководители образовательньIх
организаций

постоянно

ра:}

в год

вательных организаций

Наполнение (актуализация) раздела отдел организационной и кад- по мере необхокПротиводействие коррупции) на ровой работы управлеЕия обра- димости
зования, руководители образозования, образовательных организаций вательных организаций
Организация и проведение пресс- начшIьник управления обконференций с уrаOтием начаJIьника разования, информационнопри
Участие в методический
уIIравленияil,образования.
пресс-конфёРёнчиях администрации управлении образования
официа-гrьньж сайтах управления обра-

ценlр

обес.lе.rе"ие функционирования <Интернет-приемной>>, ктелефонов доверия) на официальньгх сайтах управления образования, образователъньш организаций с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациям. а также получения сигналов о Фак-

отдел организационной и кадровой работы управления образования, руководители образовательных организаций

по

необходимо-

сти

постоянно

тах коррупции

11,1

||,2,

xI. Мероприятllя по взаимодействиtо с правOохрilнIlтельtIымtI органами и
территорtrальными органаN{и федеральных
Привлечение представителей право- отдел общего образования, ру- по мере необхоохраIIительньIх органов к уt{астию в ководители общеобразователь- димости
мероприятиях по противодействию ных организаций
коррупции, проводимъIх образовательными организациями
Рассмотрение поступивших материалов из правоохранительньIх органов в
отношонии м}т{иципальньIх служащих,
лиц, замещающих муниципальные
должности. Провеление служебньтх
проверок.

комиссия для ilроведения служебной проверки

по
сти

необходимо-

