
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019 № 133-д
с. Туринская Слобода

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в системе образования Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом 
Свердловской области от 20.02.2009 № 2-03 «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», в целях эффективного решения задач по вопросам 
противодействия коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в системе 
образования Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год (далее - план 
мероприятий) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане мероприятий, обеспечить 
реализацию мероприятий плана с соблюдением сроков.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Слободо- 
Туринского МОУО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слобо Г.И. Фоминов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Слободо-Туринского МОУО 
от 30.12.2019 № 133-д 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в системе образования 
Слободо-Туринского 
муниципального района 
на 2020 год»

План мероприятий по противодействию коррупции
в системе образования Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

В течение года Руководители ОУ

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию «бытовой» 
коррупции на:
- аппаратных совещаниях в ОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Управляющих советов, 
Родительских комитетов. Педагогических 
советов;
- собраниях, конференциях родителей.

В течение года

Руководители ОУ

Фоминов Г.И., начальник 
Слободо-Туринского

МОУО

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию коррупции на 
совещаниях с руководителями ОУ

1.4 квартал

Руководители ОУ

Фоминов Г.И., начальник
Слободо-Туринского

МОУО
1.4. Представление общественности 
публичного доклада руководителями ОУ В течение года Руководители ОУ

1.5. Предоставление ОУ в МОУО отчетов об 
исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
образования в 2020 году

Ежеквартально, 
до 10 числа 

первого месяца 
квартала, 

следующего за 
отчетным

Руководители ОУ

2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ, 
МОУО в целях предупреждения коррупции

2.1. Актуализация информации, 
размещенной на стендах «Коррупции - нет!» 
в ОУ

1 раз в квартал Руководители ОУ

2.2. Предоставление муниципальными 
служащими МОУО, включенными в 
Перечень должностей муниципальной

До 30 апреля
Мозырева Н.Р.. методист 

по маркетингу 
педагогическими кадрами



службы администрации Слободо-Туринского 
района, при назначении и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей
2.3. Предоставление руководителями ОУ 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

До 30 апреля
Мозырева Н.Р.. методист 

по маркетингу 
педагогическими кадрами

2.4. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляем ых муни ци пальными 
служащими Слободо-Туринского МОУО 
включенными в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации 
Слободо-Туринского МР. при назначении и 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Май - июнь Ответственное лицо

2.5. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых руководителями ОУ, 
а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Май - июнь
Мозырева Н.Р.. методист 

по маркетингу 
педагогическими кадрами

2.6. Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими Федеральными 
законами

В течение года
Фоминов Г.И., начальник 

Слободо-Туринского 
МОУО

2.7. Оказание муниципальным служащим 
МОУО Слободо-Туринского МР 
консультативной помощи по вопросам.

В течение года
Фоминов Г.И., начальник

Слободо-Туринского 
МОУО



связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также с 
уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных Федеральных 
государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо 
представления ими недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера
2.8. Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений По факту 

уведомления

Руководители ОУ

Фоминов Г.И., начальник
Слободо-Туринского

МОУО
2.9. Проведение служебных проверок по 
фактам обращений физических и 
юридических лиц в отношении отказа от 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования или некачественного их 
предоставления

По факту 
обращения

Руководители ОУ

Фоминов Г.И., начальник
Слободо-Туринского

МОУО

2.10. Проведение экспертизы педагогической 
деятельности в рамках аттестации 
педагогических работников ОУ на первую, 
высшую квалификационные категории

В течение года, 
по графику

Маслюкова С.П., ведущий 
специалист Слободо-
Туринского МОУО

2.11. Проведение аттестации руководящих 
работников ОУ на первую, высшую 
квалификационные категории

В течение года, 
по графику

Слободо-Туринский 
МОУО

2.12. Формирование кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей 
руководителей ОУ

В течение года, 
по графику

Мозырева Н.Р., методист 
по маркетингу 

педагогическими кадрами
2.13. Формирование кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

При появлении в 
штатном 

расписании УО 
новых 

должностей 
муниципальной 

службы

Мозырева Н.Р., методист 
по маркетингу 

педагогическими кадрами

2.14. Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах 
проявления коррупции 1 раз в квартал

Руководители ОУ 
Мозырева Н.Р., методист 

по маркетингу 
педагогическими кадрами

2.15. Приведение локальных нормативных 
актов ОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции

1 раз в квартал
Руководители ОУ 

Юрисконсульт МКУ 
«ИМЦ ОУ Слободо- 

Туринского МР»



2.16. Размещение заказов на приобретение 
товаров, оказание услуг в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», по результатам 
сравнительного анализа цены на закупаемую 
продукцию

В течение года

Руководители ОУ

Фоминов Г.И., начальник
Слободо-Туринского

МОУО

2.17. Распределение выплат 
стимулирующего характера педагогическим 
работникам ОУ на заседаниях Управляющих 
советов, Педагогических советов

В течение года Руководители ОУ

2.18. Распределение выплат 
стимулирующего характера руководителям 
ОУ Комиссией по распределению выплат 
Слободо-Туринского МОУО

Сентябрь
Фоминов Г.И., начальник 

Слободо-Туринского 
МОУО

2.19. Проведение анализа и корректировки 
должностных обязанностей муниципальных 
служащих, исполнение которых в 
наибольшей степени подвержено риску 
коррупционных проявлений

Март Слободо-Туринский 
МОУО

2.20. Организация контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании и о 
среднем (полном) общем образовании

В течение года

Руководители ОУ

Мозырева Н.Р.. методист 
по маркетингу 

педагогическими кадрами
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, обучающихся, воспитанников ОУ и их родителей
3.1. Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) мероприятий, направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению (проведение 
районного конкурса рисунков «Молодежь 
против коррупции»,районного конкурса 
творческих работ «Коррупция и современная 
Россия»)

Первая декада 
декабря

Руководители ОУ

МАУДО"ЦДТ 
"Эльдорадо"

Слободо-Туринский 
МОУО

3.2. Проведение районного конкурса 
исследовательских работ среди обучающихся 
8-11 классов «Коррупция - угроза для 
государства»

Декабрь

МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо»

Слободо-Туринский
МОУО

3.3. Организация районной выставки 
рисунков воспитанников дошкольных 
учреждений «Мои права» Апрель

МАУДО"ЦДТ 
"Эльдорадо"

МКУ «ИМЦ ОУ
Слободо-Туринского МР»

3.4. Изготовление и распространение среди 
родительской общественности памяток Апрель, сентябрь Руководители ОУ



(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно 
знать!» и т.п.)
3.5. Организация участия сотрудников ОУ, 
МОУО в семинарах по вопросам 
формирования антикоррупционного 
поведения

В течение года

Фоминов Г.И., начальник 
Слободо-Туринского 

МОУО

Руководители ОУ
3.6. Проведение семинара для заместителей 
директоров ОУ по воспитательной работе по 
организации работы по противодействию 
«бытовой» коррупции

Апрель
Фоминов Г.И., начальник 

Слободо-Туринского 
МОУО

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

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ОУ В течение года

Слободо-Туринский 
МОУО

Руководители ОУ
4.2. Обеспечение актуализации информации 
в Уголке потребителя питания, уголке 
потребителя образовательных и медицинских 
услуг, книги замечаний и предложений

В течение года Руководители ОУ

4.3. Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой ОУ. качеством предоставляемых 
образовательных услуг

В течение года

Беспалова Т.А., директор 
МКУ «ИМЦОУ Слободо- 

Туринского МР»

Руководители ОУ

4.4. Размещение на сайте ОУ ежегодного 
публичного отчета о деятельности ОУ 1 квартал Руководители ОУ

4.5. Обеспечение функционирования сайта 
ОУ, в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности ОУ, правил 
приема в ОУ, публичного доклада 
руководителя ОУ, информации, 
предусмотренной ст. 29 Закона РФ «Об 
образовании в РФ», информации об 
осуществлении мер по противодействию 
коррупции

В течение года Руководители ОУ

4.6. Обеспечение функционирования сайта 
Слободо-Туринского МОУО. в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности
Слободо-Туринского МОУО, организация

В течение года
Фоминов Т.П., начальник 

Слободо-Туринского 
МОУО

_______________________



работы рубрики «Задай вопрос !?» (для 
направления жалоб и предложений, ответов 
на вопросы)
4.7. Организация работы органов 
самоуправления ОУ, обладающих 
полномочиями по распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда

В течение года Руководители ОУ

4.8. Организация работы общественной 
приемной (в рамках функционирования 
органов самоуправления ОУ) для обращения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников по вопросам, 
возникающим в ходе образовательного 
процесса

В течение года Руководители ОУ

4.9. Обеспечение информационной 
безопасности в отношении экзаменационных 
материалов

В период 
проведения 

государственной 
(итоговой) 
аттестации,

3 квартал

Фоминов Г.И., начальник 
Слободо-Туринского 

МОУО

Руководители ОУ

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

В течение года

Слободо-Туринский 
МОУО

МКУ «ИМЦ ОУ
Слободо-Туринского МР»

Руководители ОУ


