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Об организации работы по
противодействию коррупции
в МКУ (МРУо> на2022r.

Во исполнение требований ФедераJIьного закона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Республики Саха (Якутия) от
t9.02.2009 668-З N 227-IV <<О противодействии коррупции в Ресrrублике Саха
(Якутия))>, в цеJuIх повышения эффективности работы по противодействию
коррупции в сфере образованиf, и обеспечения законности в деятельности
МКУ <<Мирнинское районное управление образования> (далее - МКУ
(МРУО))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в МКУ

(МРУО), согласно Приложению j\Ф 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Гhtан мероприятий по противодействию коррупции в МКУ
<Мирнинское районное управление образования)) на 2022 год: согласно
Приложению N'g 2 к настоящему прикЕtзу.

3. Возложить ответственностъ за проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на Хацукову Т.С., заместитеJuI
начЕLпьника МКУ кМРУО> по социальным вопросам.

4. Сотрудникам МКУ (МРУО> обеспечить ре€tлизацию мероприятий,
предусмотренных Гfuаном мероприятий по противодействию коррупции в
МКУ <Мирнинское районное управление образования) на 2022 год.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника hry З.А. Щанилова





Приложение J\b 2

к приказу начЕuIьника I\4KY KIvIPYO)
от ( Д,( ) о }_ 2022г. Jф JЗ5

План мероприятий по противодействию коррупции
в МКУ <<Мирнинское районное управление образовапия>) на 2022 rод

ль
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения | Ответственный

1. KoHr роль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1 Мониторинг правовых актов в сфере противодействия

коррупции в целях обеспечения исполнения положений

фелералъного законодателъства, законодательства
Ресггублики Саха (Якутия), направленньIх на
совершенствование организационных основ противодействия
коррупщии; подготовка проектов правовых актов управлениrI
образованиrI в сфере противодействия коррупции

Постоянно, при
необходимости

Хачукова Т.С.

1.2. Рассмотрение вопросов исполнениrI законодательства в

области противодействиrI коррупции об эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции на:

- аппаратных (планерных) совещаниях МКУ кМРУО>;
- обших собраниях трудового коллектива;

в течение года Хашукова Т.С.

l .3. Прелоставление в Администрацию МО кМирнинский район>
отчетов об исполнении Плана мероприятиil по
противодействию коррупции в сфере образования

При необходимости,
по запросу

XarryKoBa Т.С.

| .4. Формирование по управлению образованиrI отчетов об
исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере образования

Ежекварт€uIьно, до 10

числа первого месяца
квартала, следующего
за отчетным

Хашукова Т.С.

2. Мер ы по совершенствованию функционирования МкУ (MPYO>r в целях предуцр92кд9ццддqрруцццц
2.I Предоставление руководителем МКУ кМРУО> в управление

кадров и муниципальной службы Администрации МО
кМирнинский район> сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характор&, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

Информирование руководителей образователъных

учреждений о необходимости своевременного
предоставлениrI справок о доходах об имуществе и
обязательствах имущественного характеро, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

До 30 апреля

Полянских А.В.

Пирогова Т.А.

2.2. Рассмотрение уведомлений о фактах обрашений в целях
склонения к совершению коррупционньIх правонарушений

По факту
уведомления

КОМ ИQQИЯ ПО

противодействию
коррупции МКУ
кМРУо>

2.з. Проведение служебных проверок по фактам обраrчений

физических и юридических лиц в отношении отказа от
предоставления муницип€шьных услуг в сфере образованиrI
или некачественного их предоставления

По факту обращения Соловьева И.х.

2.4. Рассмотрение Уведомлений о возникновении лl,гчной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

По мере поступлениJI поКомис сия
соблюдению
требований
служебному
поведению

к

и



урегулированию
конфликта
интересов Мку
кМРУо>

2.5. Проведение ан.Lлиза результатов рассмотрениJI обращений
граждан о фактах проявления коррупции

l раз в кварт€tл, при
н€Lпиtlии обращений

XarryKoBa Т.С.

2.6. Приведение локilльных нормативных актов в соответствие с
требованиrIми законодательства о противодействии
коррупции

1 раз в квартал, по
необходимости

Хацукова Т.С.
Полянских А.В.
Полторанина И.М.

2,,7 . Осушествление закупок товаров, работ, услуг в соответствии
с фелеральными законами от 05.04.20lЗ }lb 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечениrI государственных и муниципальных нух(д)),
от l8.07 .20| 1 }lb 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических услуг)

Постоянно Хакимов В.С.
Телегина Л.В.

2.8. Проведение ан€Lпиза и корректировки должностных
обязанностей работников МКУ кМРУО)), исполнение
которых в наибольшей степени подвержено риску
коррупционных проявлений. Внесение изменений и
дополнений в трудовой договор, должностные инструкции и
положения об отделах в части необходимости соблюдениrI
требов аний противодействия коррупции

Апрель - май Хацукова Т.С.
Полянских А.В.

2.9. Организация проверки достоверности предоставляемых
гражданином персон€uIьных данных и иных сведений при
поступлении на работу в МКУ кМРУО>

Постоянно Хашукова Т.С.
Полянских А.В.

2.|0. Проведение оценки соответствия руководящих работников и
педагогических работников квiulификационным требованиям
по занимаемой должности

В течение года, по
графику

Аттестационная
комиссиrI

2.11 - Актуitлизация информации, ршмещенной на стендах,
посвященных антикоррупционной тематике;

Распространение памяток среди работников учреждения о
том, как противостоять коррупции;
- Обеспечение горячей линии для выявлениrI коррупционных
правонарушений и их пресечениrI

Один раз в квартzLп Хацукова Т.С.

2.|2. Организация мероприятий по обеспечению контроля за

распределением средств стимулируюrцей части фонда
оплаты труда МКУ кМРУО> в соответствии с действуюIцим
законодателъством и с учетом соблюдения трудовых прав

работников

В течение года Дадычина С.Г.
Мартынова Т.С.

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников МКУ
(МРУо)
3.1 Организация и проведение к Международному дню борьбы с

коррупцией (9 декабря) мероприятий, направленных на

формирование в обtцестве нетерпимости к коррупционному
поведению

,Щекабръ Щанилова З.А.

з.2. Проведение собраний трудового коллектива по тематике,
направленной на формирование антикоррупционного
правосознания работников образования, информирование о
мерах привлечения к ответственности за допущение
коррупционных действий.

октябрь -декабръ Щанилова З.А.
Хацукова Т.С.

з.з. Участие сотрудников управлениrI образования в семинарах,
проводимых в образовательных )п{рех(дениrIх, по вопросам
формирования антикоррупционного поведения и
сознательной грах(данской позиции;
Организация и проведение встреч с привлечением
представителей прокуратуры в рамках правового
просвеIцениrI по вопросам реализации антикоррупционного
законодателъства

В течение года Щанилова З.А.
Хацукова Т.С.

4. Взаимодействие МКУ KMPYO>I и потребителей образовательных услуг
4.1 Организация проведениrI в образовательных учре}кдениях

анкетирования (ежегодного опроса) родителей (законных
Май Соловьева И.Х.

Кириченко Л.Ю.



представителей) обуlающихся с целъю определения степени
шх удовлетворенности работой образовательных учреждений
Мирнинского района, качеством предоставляемых
образовательных услуг

4.2. размещение на сайте Мку кмруо) ежегодного гryбличного
отчета о деятельности управления образования.

Обновление р4здела кПротиводействие коррупции) на
информационном сайте МКУ кМРУО>

Щекабрь

Январъ

Хачукова Т.С.

Агеенко В.А.

5. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
МкУ (МРУо>

5.1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов МКУ KMIPYO>

постоянно Полторанина И.М.
Таныгина А.Н.

5,2. Itонтролъ за исполнением административных
регламентов предоставления муниципал bнblx услуг

постоянно Щанилова З.А.
Дадычина С.Г.


