
 

  

План мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования Красненского района на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Рассмотрение вопроса по 

противодействию 

коррупции на совещании 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

1 раз в 

полугодие 

Противодействие 

коррупционным 

правонарушениям 

главный специалист 

Феоктистова  Т.Н.; 

директор МОУ 

«Красненская сош» 

1.2. Формирование и ведение 

базы данных об 

обращениях граждан на 

предмет коррупции 

(телефон горячей линии 

и т.д.) 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н.; 

руководители 

учреждений 

образования 

2.Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

2.1. Организация 

размещения проектов 

нормативных правовых 

актов на официальных 

сайтах отдела 

образования 

администрации 

Красненского района,  

учреждений образования 

В течение 

2021 года  

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

МЦОКО, 

учреждения 

образования 

3. Мероприятия по кадровой политике, направленные на противодействие 

коррупции 

3.1 Обеспечение исполнения 

мероприятий, 

предусмотренных 

распоряжением главы 

администрации района 

от 22 декабря 2009 года 

№ 1843-р «Об 

утверждении Порядка 

уведомления 

представителя 

работодателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципального 

служащего к 

совершению 

1 раз в 

квартал 

Снижение 

коррупционных 

рисков 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н; 

руководители 

учреждений 

образования 
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коррупционных 

правонарушений» 

3.2 Обеспечение исполнения 

мероприятий, 

предусмотренных: 

-распоряжением 

администрации района 

от 05 июля 2012 года № 

754-р «О комиссии по 

соблюдению требований 

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих Красненского 

района и  

урегулированию 

конфликта интересов» 

-порядком уведомления 

представителя 

работодателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципального 

служащего к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

постоянно Обеспечение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений и 

запретов, 

требований о 

предотвращении или 

урегулированию 

конфликта интересов 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н. 

3.3. Ведение реестра лиц, 

уволенных с должностей 

муниципальной службы 

по дискредитирующим 

обстоятельствам 

постоянно Обеспечение 

контроля 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

главный специалист  

Феоктистова Т.Н. 

3.4. Организация проверки 

достоверности 

представленных 

гражданами 

персональных данных и 

иных сведений при 

назначении на 

должность 

муниципальной службы  

постоянно Обеспечение 

контроля 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н. 

3.5.  Организация 

представления сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

Ежегодно до 

30 апреля 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н.; 

руководители 

учреждений 
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обязательствах 

имущественного 

характера лицами,  

замещающими 

должности 

муниципальной службы 

Красненского района, 

должности руководителя 

муниципального 

учреждения, 

включенными в перечень 

должностей, по которым 

представляются 

сведения о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

образования 

3.6.  Размещение  сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

муниципальные  

должности, должности 

муниципальной службы 

Красненского района, на 

официальном сайте 

администрации 

Красненского района 

Ежегодно до 

15 мая 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н, 

программист 

МЦОКО 

 4. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

4.1. Организация среди 

учащихся школ конкурса 

плакатов, рефератов, 

сочинений по 

антикоррупционной 

тематике 

в течение 1  

полугодия 

2021-2022 

учебного 

года 

Формирование  у 

учащихся 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционным 

проявлениям 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н; 

руководители 

учреждений 

образования 

4.2. Размещение на 

официальном сайте 

учреждения памяток, 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

руководители 

учреждений 

образования 

4.3 Обеспечение реализации 

на территории района 

Федерального закона от            

09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности органов 

в течение 

2019 года 

Прозрачность 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н.; 

МЦОКО 
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государственной власти 

и местного 

самоуправления» 

5.Совершенствование организации деятельности по размещению  

муниципальных заказов 

5.1 Обеспечение 

оперативного 

взаимодействия 

муниципальных 

заказчиков с 

операторами 

электронных площадок 

при размещении 

муниципальных заказов 

путем проведения торгов 

в форме открытых 

аукционов, в том числе в 

электронной форме 

постоянно Повышение 

эффективности и 

результативности 

использования 

бюджетных средств 

главный бухгалтер 

отдела образования, 

МЦОКО,  

руководители 

учреждений 

образования 

6. Мероприятия, направленные на взаимодействие с институтами гражданского 

общества и общественностью 

6.1. Обеспечение 

наполняемости раздела 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальных сайтах 

отдела образования 

администрации 

Красненского района,  

учреждений образования  

постоянно Прозрачность 

антикоррупционной 

деятельности, 

информирование 

населения о 

мероприятиях по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н.; 

МЦОКО,  

руководители 

учреждений 

образования 

6.2.  Проведение анализа 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

муниципальных 

учреждений. Проверка 

информации и принятие 

соответствующих мер. 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

главный специалист 

Феоктистова Т.Н.; 

руководители 

учреждений 

образования  

6.3.  Обеспечение работы 

«телефона горячей 

линии»  и возможности 

обращения граждан на 

официальный сайт 

отдела образования 

администрации района 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

главный специалист 

ФеоктистоваТ.Н.; 

МЦОКО 
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