
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в сфере 
образования Верхнедонского района 
на 2014-2015 годы 

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 
осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение 
коррупционных нарушений в Отделе образования Администрации Верхнедонского 
района Ростовской области, образовательных учреждениях Верхнедонского района, 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 
Верхнедонского района на 2014 - 2015 годы (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений Верхнедонского района 
ежеквартально, в срок до 10 числа квартала, следующего за отчетным, 
предоставлять в Отдел образования Администрации Верхнедонского района 
Ростовской области отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования Верхнедонского района на 2014 - 2015 годы. 

3. Контроль за исполнением i псаза оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

31 декабря 2013г. ст. Казанская №216 

Заведующий Д.И. Бирюлин 



Приложение 
к приказу от 31.12.2013г. N<'216 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования Верхнедонского района на 2014 - 2015 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции 

постоянно Руководители ОУ, 
Бирюлин Д.И.- заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования 

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции на: 
- совещаниях в ОУ; 
общих собраниях трудового коллектива; 

заседаниях Управляющих советов, Родительских комитетов, 
Педагогических советов; 
- на общих собраниях и конференциях родителей; 
- совещаниях с руководителями ОУ. 

апрель -декабрь Руководители ОУ, 
Бирюлин Д.И.- заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования 

1.3 Представление общественности публичного доклада руководителями ОУ. в течение года Руководители ОУ 
2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ, Отдела образования Администрации Верхнедонского района Ростовской 

области в целях предупреждения коррупции 
2.1 1 Обеспечение наличия в ОУ Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ОУ 
февраль Руководители ОУ 

2.2 Оборудование в ОУ стенда «Коррупции - нет!» март Руководители ОУ 
2.3 Предоставление руководителями ОУ, муниципальными служащими Отдела 

образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

до 30 апреля Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

1 2 3 4 
2.4 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 
по факту 

уведомления 
Руководители ОУ, 

Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 
2.5 Проведение служебных проверок по фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа от представления муниципальных 
услуг в сфере образования или некачественного их представления 

по факту 
обращений 

Руководители ОУ, 
Бирюлин Д.И.- заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования 

2.6 Проведение экспертиз педагогической деятельности в рамках аттестации 
педагогических работников ОУ на первую, высшую квалификационные 
категории 

в течение года, по 
графику 

Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования, 
Воронина Г.С. - директор МБУ 

Верхнедонского района «ИМРЦ» 
2.7 Проведение аттестации руководящих работников ОУ на соответствие 

занимаемой должности 
в течение года, по 

графику 
Бирюлин Д.И.- заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования, 

Воронина Г.С. - директор МБУ 
Верхнедонского района «ИМРЦ» 

2.8 формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей 
руководителей ОУ 

в течение Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 
2.9 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 
1 раз в квартал Руководители ОУ, 

Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 
2.10 Приведение локальных нормативных актов ОУ в соответствии с 

требованиями законодательства о противодействии коррупции 
1 раз в квартал Руководители ОУ, 

Бирюлин Д.И.- заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 
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Исполнители, 
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1 2 3 4 
2.11 Определение поставщика на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по результатам сравнительного анализа цен на 
закупаемую продукцию 

постоянно Руководители ОУ, 
Бирюлин Д.И. - заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования 

2.12 Обеспечение функционирования системы «Электронный детский сад» в течение года Бирюлин Д.И. - заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования, 
Воронина Г.С. - директор МНУ 

Верхнедонского района «ИМР11.» 
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся, 

воспитанников ОУ и их родителей 
3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
декабрь Руководители ОУ 

3.2 Проведение месячника гражданской и правовой сознательности «Мой 
выбор» (в т.ч. проведение классных часов, открытых занятий по правам 
ребенка в старших и подготовительных группах ДОУ, тематических 
конкурсов среди обучающихся, воспитанников, общешкольных 
родительских собраний и т.д.) 

4 квартал Верхнедонской отдел образования, 
МБУ Верхнедонского района 

«ИМРЦ», 
Руководители ОУ 

3.3 Изготовление памяток для родителей («Это важно знать!» и т.д.) сентябрь -
октябрь 

Руководители ОУ 

3.4 Конкурс среди педагогических работников ОУ на лучшую методику 
проведения по антикоррупционной тематике 

октябрь Верхнедонской отдел образования, 
МБУ Верхнедонского района 

«ИМРЦ» 
3.5 Проведение конкурсов рисунков обучающихся воспитанников ОУ «Я и мои 

права» 
декабрь Руководители ОУ 

3.6 Организация участия сотрудников ОУ, Верхнедонского отдела образования 
в семинарах по вопросам формирования антикоррупционного поведения 

в течение года Руководители ОУ, 
Бирюлин Д.И. - заведующий 

Верхнедонским отделом 
образования 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников ОУ 

4.1 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 
ОУ 

в течение года Верхнедонской отдел образования 
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4.2 Обеспечение наличия в ОУ книги замечаний и предложений февраль Руководители ОУ 
4.3 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

май Руководители ОУ 

4.4 Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета о деятельности ОУ 1 квартал Руководители ОУ 
4.5 Обеспечение функционирование сайта ОУ, в соответствии с п.п 21 п.З ст.28 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», для размещения на 
нем информации о деятельности ОУ, правил приема в ОУ, публичного 
доклада руководителя ОУ, информации об осуществлении мер по 
противодействию коррупции 

в течение года Руководители ОУ 

4.6 Обеспечение функционирование сайта Верхнедонского отдела образования, 
для размещения на нем информации о деятельности Верхнедонского отдела 
образования 

в течение года Бирюлин Д.И. - заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования 
4.7 Организация работы органов самоуправления ОУ для обращения родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников по вопросам, 
возникающим в ходе образовательного процесса 

в течение года Руководители ОУ 

4.8 Обеспечение информационной безопасности в отношении экзаменационных 
материалов 

в период 
проведения 

государственной 
(итоговой) 

аттестации, 2-3 
квартал 

Бирюлин Д.И. - заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования, 
Рекункова Г.II. - ведущий 

специалист Верхнедонского отдела 
образования 

4.9 Обеспечение информирования общественности о проведении ЕГЭ (в сети 
Интернет, средствах массовой информации, организация работы «горячей 
линии»), о результатах ЕГЭ 

в течение года Бирюлин Д.И. - заведующий 
Верхнедонским отделом 

образования, 
Рекункова Г.П. - ведущий 

специалист Верхнедонского отдела 
образования 


