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Приложение к приказу 

управления образования 

администрации городского 

округа город Елец 

 

от27.04.2021 № 238 

 

 

 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в управлении образования 

администрации городского округа город Елец, в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственным управлению 

образования администрации городского округа город Елец (далее – ОО),                

на 2020 – 2021 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

1.  Реализация Плана 

противодействия коррупции в 

городском округе город Елец 

на 2021 – 2022 годы 

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 

2.  Предоставление отчетов о 

ходе выполнения управлением 

образования Плана 

противодействия коррупции в 

городском округе город Елец 

на 2021 – 2022 годы 

начальник управления 

образования  

(Г.А. Воронова), 

главные специалисты-

эксперты управления 

образования  

(А.А. Праховская,          

Л.В. Артёмова) 

ежеквартально 

3.  Проведение оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

управлением образования 

своих функций 

начальник управления 

образования, главный 

специалист эксперт 

управления 

образования  

(Л.В. Артёмова) 

ежегодно 

4.  Представление 

подготавливаемых 

управлением образования 

муниципальных нормативных 

правовых актов, их проектов 

для проведения экспертизы в 

целях выявления 

коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения 

начальник управления 

образования, главный 

специалист-эксперт 

управления 

образования                 

(Л.В. Артёмова) 

постоянно в 

течение всего 

периода 
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5.  Организация контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 

6.  Обеспечение кадровой работы 

в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении на 

такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках   в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

главный специалист 

эксперт управления 

образования 

(А.А. Праховская) 

постоянно в 

течение всего 

периода 

7.  Анализ уровня 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих 

управления образования, 

руководителей ОО, 

осуществление мер по 

повышению их квалификации 

и профессиональной 

подготовки, формирование 

кадрового резерва для 

замещения вакантных 

должностей 

отдел развития 

образования 

управления 

образования  

(О.А. Тимофеева), 

главный специалист 

эксперт управления 

образования 

(А.А. Праховская) 

 

8.  Информирование по 

возможности сообщения о 

имевших место 

коррупционных проявлениях 

путем обращения через 

официальный сайт  

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 
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администрации городского 

округа город Елец в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

9.  Обеспечение возможности 

гражданам сообщать об 

имевших место 

коррупционных проявлениях 

путем личного приема, 

письменных сообщений, 

функционирования телефона 

горячей линии о фактах 

коррупции в сфере 

образования 

начальник управления 

образования  

(Г.А. Воронова), 

заместитель 

начальника управления 

образования  

(О.В. Долгошеева) 

постоянно в 

течение всего 

периода 

10.  Анализ обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в муниципальной 

системе образования 

начальник управления 

образования  

(Г.А. Воронова), 

заместитель 

начальника управления 

образования  

(О.В. Долгошеева) 

постоянно в 

течение всего 

периода 

11.  Организация и 

совершенствование работы, 

направленной на 

профилактику проявлений 

коррупционной 

направленности в сфере 

образования  

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 

12.  Проведение в ОО работы по 

противодействию коррупции в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

разработке и принятию мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции, 

утвержденными 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

08.11.2013 

руководители ОО постоянно в 

течение всего 

периода 

13.  Развитие и актуализация 

официальных сайтов 

управления образования, ОО в 

информационно-

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью 

предоставления достоверной 

информации о деятельности 

муниципальной системы 

образования 

14.  Подготовка и размещение в 

зданиях управления 

образования, ОО, контактных 

данных лиц, ответственных за 

организацию работы по 

противодействию коррупции, 

правоохранительных органов 

управление 

образования, 

руководители ОО 

постоянно в 

течение всего 

периода 

15.  Проведение рабочих 

совещаний с руководителями 

ОО по вопросам реализации 

требований нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Липецкой 

области, муниципальных 

нормативных правовых и 

иных актов городского округа 

город Елец в сфере 

противодействия коррупции  

управление 

образования 

1 раз в полугодие 

16.  Проведение 

антикоррупционного 

просвещения путем 

реализации учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и 

правовой культуры, 

воспитания нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

обучающихся в ОО 

управление 

образования, 

руководители ОО, 

постоянно в 

течение всего 

периода 

17.  Целевое и эффективное 

расходование бюджетных 

средств, контроль за полнотой 

исполнения обязательств 

поставщиками товаров, работ 

и услуг 

начальник управления 

образования 

(Г.А. Воронова), 

руководители ОО, 

главный бухгалтер 

МБУ «РЦМСО  

г. Ельца»  

(Н.А. Рыжкова) 

постоянно в 

течение всего 

периода 
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18.  Анализ расходования 

бюджетных средств 

руководители ОО, 

отдел бухгалтерскому 

учету и отчетности 

МБУ «РЦМСО             

г. Ельца» 

(Н.А. Рыжкова) 

ежегодно  

19.  Обеспечение гласности и 

прозрачности, добросовестной 

конкуренции, предотвращения 

коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд  

Управление 

образования, 

руководители ОО, 

отдел по организации 

закупок МБУ «РЦМСО             

г. Ельца» 

(Е.А. Сафонова) 

постоянно в 

течение всего 

периода 

20.  Обеспечение предоставления 

гражданами, претендующим 

на замещение должностей 

муниципальной службы 

управления образования, 

руководителей ОО,  

муниципальными служащими 

управления образования, 

руководителями ОО сведений 

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  

главный специалист-

эксперт управления 

образования 

(А.А. Праховская) 

в сроки, 

установленные 

законодательством 

сроки 

21.  Организация размещения 

сведений о 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 

муниципальных служащих 

управления образования, 

руководителей ОО на 

главный специалист-

эксперт управления 

образования 

(А.А. Праховская) 

в сроки, 

установленные 

законодательством 

сроки 
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официальном сайте 

администрации городского 

округа город Елец в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

22.  Обеспечение предоставления 

муниципальными служащими 

управления образования 

сведений об  адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

главный специалист-

эксперт управления 

образования 

(А.А. Праховская) 

 

 

 


