
упрАвлЕниЕ оБрАзоl]Аtlия Адмиt]лlстрд[{],III БЕ,IIовского рдЙонА
liурскоЙ оьлАсти

]Iри]iлз

Об утвержлепии (Ппана мероприятиti Управ.лепия образоваЕи'1 админис.Фации
Беловского района Курской облас,],и по противодействию коррупции па 2017-2019 годьпl.

В цепях реализации ФедерfuIьного закона от 2j .]скабря 2008 года :Yл 27]-ФЗ "О
противодействии коррупций". Заrсова Кчрской облас1,1, о1, 1l ноября 2008 го,Lа М 85-ЗltО
"О прогиводействии корруlIцпrl в Курской обltасtиl,, об_tас,t,гlоil анlикорр)пциUнной
программы (Плап tlро,гиводействия ко|]рчttции в l{урской области на 2017-20l9 rоды)

приказьп]аlо:

1. У,твердигь <Плап \4сроприятий Управления обра]оваl.тия адIчf llнисцаllии
Беловского райова К),рской обjrасти lro п ротй во]lейс-гви]о коррупции на 2017-20]9
годы) (llрилоl{етJие N9] )

2. llрограмN,Iйсl,), ИМЦ Кононову А.М, pi1]l\fecт1.1l,b rlПiан lrсропрtrя,rиi-r Управления
образовавия администtr]ацlllJ Беловского paiioTja Курской области ло
tlротиводеЙствию корру]l|tии на 20l7-2019 голь]' на саЙтс Управ.lения
образования.

З. Обеспечить ремизацIl1о lrП-,rапа лlероttриягий Управления обра]ования
администрацril] Беловского райопа Kvpcl(oii об-пасlи llo I|роfиводсйствиtо
корруttции на 2017-20l9 т,ll:tы>

4, l')ковод, (, п\4 u5pan,B:,l.,,,I ,ы\ Jl\|:l|,,|1a l; ра u ,r

4.I. Разработать и уl,верiLить IljIaH усропрrlrг1,1i] по фор\,lированиlо ), подростков
егативного отношеIlия к корр\гllиll в обрiuова еjrьны\ организацl4ях I]a

20l7-2019 iоды.
,1,2. Обеслечить реаiиза]ll.]1о плаIi \1ероприя1.l]й по 4]ор\lлрованлtю } llодросl,коts

IJегативноIо отно]i]ешlя ь hOрр\лI ии в обрпзоrlсlе ll,],]b]\ t)рганизациях на
2017-2019 гоjtы,

5. Контроль за исполнонисi\' лрйкi!за ocтaв-lrllo за собой

от 28 лtарта 2017 года

На.tlпыttlк YllpaB-I

,ц 7lJ

А,В,U IarroBlr:loB



Приложевпе Jф 1

к прш(aзу УпраыIеЕия образоваЕия
адi\4ицпсц)ации Беловского райоЕа
от 28.0з.2017 года }Ф78

N п/п IIапмевоваппе меропрпятпя Ожпдаемый результат Срок реалпзацпп ответствеппый
псполпцтеJtь

1. Координацпопные меропрпятпя мехацп3мов протцводействпя коррупции

1,1. Правовое обеспеченце в сфере противодействпя коррупции

1,1.1 Припятие пормативIIьD( правовьD(
актовЕ€шравлепIIьD< Еа противодействие корр}тпдии, в
том !мсле своевремеЕIIое приведсЕие в соответствие
с федеральпr,п,r закоподаlЕJIьством пормативЕых

цравовьD( EtKToB Управленияобразоваrтия,
образователъцьD< оргашrзаций всфере
протrводейстЕия коррупIши

Обеспечепие своевремепяого
пришгтия uормативЕьц
правовьп< актов в сфере
противодействия коррупции

20l'7 - 2019 rT. Управлеrмя образовапия
адr,rинистралии Беловского

райоЕа

1.|.2. Разработка и }тверждеЕие пдацов мероприяпй по
противодействию коррупции ва 20 l 7 - 20 1 9 годы в
Управ,тепии образоваrши и образоватеrьrъо<
оргаяпзаtц-Ф< райопа

Утверждение тrлапов

мероприятшi по
противодеЙствrло коррупцrпr
Еа 2017 - 2019 юды

I квартал
201'l r.

Управлеlме образовация

4щr,rияистра.щп-r Беловского

райопа, руководители ОО

1.1.з. Мопиторинг исполяеЕIrI змоIlодатý;Бства по
противодействшо корруIщии в сфере образовавия

Выпопrепие цlебоваrшй
закоцодательства по
протпводействшо корр)пции

2017 - 2019 rr. Управлепие образования
адr,пiЕисlрации Беловского

райопа

1.2. Оргаппзацпоппое обеспечепие аЕтпкоррупцпоппых меропрпятпй



|.2.|. Предстазлевие ивформациЕ о реalлизации
мероприятий плаЕа по противодействшо корруIщии
па2017 - 2019 годI в комцтет образовапrя и rrа}aкй

Кл)ской области. адNйнистрацrоо райова

Совершепствоваlше црaвовых,
оргациз IиоЕIIых и ивьп
мехФйзмов протцводействия
коррупщiи

2017 - 20l9 гг. Удравпение образовапия
аlФlиЕисц)ацпп Беловского

райоЕа

|.2.2. Коцц)оJБ за ходом реализаlци I1пчпlов мероприятий
по цротиводействию коррутrции в сфере образовапия:
- проЕедение анzциза исполЕения плапов;
- засл}.шивФйе рlrсоводи:гелей ОО по
противодействию коррупции Еа совещаЕIiЕх

директоров;
- прицятие мер по выявлеЕЕым парушеЕиям

Совершепствование црiвовьDq
орг!шизациоЕЕых и инtл(
мехautизмов противодействшr
корр}пции

20]"| - 201,9 rr, Управлепие образования
ад,{шйстрации Беловского

райоЕа

1,2.3. ОргаЕизация вздд\rодействия УправдеЕия
образоваЕия и образоватеJIьтIъD( оргЕtIJизацrй

райоЕапо вопросам противодействия коррудцЕи в
Беловском райоЕе К}рской области

Оmпмизация деяте.lъности по
профилакшке и борьбе с
корр}тlцией

201'| - 2019 rr. Управлепие образовация
адмицистрации Беловского

райопа, рlководителrr ОО

1.2.4. Продолжить работу по оргrшизаIцiи
дrтlлкоррупциоIпrого цросвещеЕия в

образовательньD( оргllнизация( райоЕа в целя(

формировалия ветерпимого отпошецпя к коррупции
и zlнтикорр}.IщпоЕIIьD< стшlдарmвповедеЕIrl

растнuков обрaвовательньн отвошевий
(обучаюшихся. ро,пителей. зalкодных представителей

ЕесовершеЕЕолепlих обучающrл<сф, осповаЕЕьD( Ita

зЕавиях обпцD( прав и обязаtпiостей.

АятпкоррупциоIrЕое
просвещеЕие рабопшков
сферы образования

2017 - 2019 гг. Упразлепие образова.ш-tя

адмивистрации Беловского

райопа, ИМI]

1.2.5. Оказаrше ковсуrътативЕо-мЕ!одцческой помоцIl
образовательпьц4 оргаЕЕзациям в орmЕизации

работы по противодеЙствию корр}тции

Оказа$ие содействия
образовательrтьшrr оргамзациям
в оргЕttIизации работы по

2017 - 2019 гг. Управлепие образовапия
ад\.lипистрации Беловского

райопа, ИМII



противодействпю коррупции

1.2.6. Оргапизация деятельпости по профилактике
коррдщlояньD( и ивьD( правовар)шеttий в
подведомственIIьD( оргalЕизацЕя(

СовершеЕствование пр{lвошлq
оргaшlизациошшх и ппьD(

мехапизмов цртиводействия
корр},lщид

2017 - 2019 t. УправлеЕие образовашля

адмиIшgaрацд, Беловского

района

1.3. Меры по совершенствоваяпю управления в целях предупре2IцеЕпя коррупцfiп

l.з.l. ОсуцествлеЕие коцтроJц за примеЕением
предусмоц)еЕIlых закоЕодатеJIьством мер
юридтrеской ответствеЕIlости в кФI(дом сдуве
Еесоб]цодеция зацрЕIов, ограЕичеЕий и требовапий,

устаяомqшых в це.,цх цротцводействия I(оррущшL
в том числе мер по предотвращеяию и (или)

урегулировФIию коцфlмкта шrrересов

Примевеuие соразмерцьD< мер
юридической ответствецЕости
за царушq{Itе
ШГГИКОРРУПЦИОIШОГО

зatкоЕодатеJьства

201'| - 2019 rt. УправлеЕие образования
адмицисlрации Беловского

райоЕа

l1) Обеспечепие своевремеЕпого пtr}едставлсния Jшцами)
предусмотреIшьь{Е действующIФr
заководательством, сведевий о доходах, расходах, об
имуцестве и обязательствalх илqдцествеI Iого
характера

Искrпочепие фактов цар).шеЕltя
огрalцичепй и зalпретов,

устaЕlовлеIпIьD( действующв,l
зalкояодmельством

2о|7 - 2о|9 t. УправлеIrие образовапия
ад.{иIrистрации Беловского

райоца

1.з.з. АнаJп-lз сведепий о доходм, расходах, об имуществе
и обязатеJБствах иму]цествеЕЕого хармтера,
предоставJUIемых р)ководитепями
подведомствеЕIlьD( оргalпизацпй,атшоке члевов их
семеЙ (супрла и песовершепЕолетних детеЙ)

Исtпючешле фактов ЕарушеЕшl
ограничений и зацретов,

устalЕовлеЕцьD< действ}aющим
зilкоЕодmельством

201,1 - 2019 гr. Управлевие образов йя
ад tиtlистаtцш Беловского

райова

|.з.4, В периоды сдачи Едиtlого государственноrо
экзамена (дмее _ ЕГЭ) и при других формах
проведения государственной (итоговой) аттестации

Иск.шочепие факгов
коррупциоirЕьD< провлеций в
системе образовaпlбI

20|'7 - 2019 п. УправлсЕие образовдlия
ад\rцвистрацти Беловского

раЙопа,



обучаюцихся общеобразовательных оргаЕизаций
райоЕа обеспечЕть функционироваfiие телефоIlов
(лорячеЙ липЙи)) для обращеЕия граrqан по фактам
коррупционных проявлеfiий в системе образования с
фиксированием телефовпых звонков.

общеобразовmельЕые
оргaшизацви райопа

1.з.5. Организация деятельЕости комиссий по соб:тюдепию

тебовшrий к служебЕому IIоведеЕию работЕиков и
}реryJшроваЕию коЕф.шлкга иптересов, uo
компетеЕции

Осуrцеств,tепие мер по
пр€дпреждеЕпю корр),,rщии

2о|7 - 2019 гI- Управленrlя образовавия

а4\dицIлстрациIл Беловского

раЙова, образоватетьпые
оргаlизации райоЕа

1.3.6. Сбор и обобщепие сведеtшй от образователыIых
организаций о результатах прводп\{ой ими работы
по профилактике коррушlиоЕIlьDa и ицьD(
правоцар)ппеЕий, в том tIисле по выявлецию слуlаев
возttикяовеЕIrl конфликта интересов, одlой из
cтopolt которого яв,,Uпотся.пица, замещающие
мlrrшдппальuые долясlости, дол}tшости
м}'Ilпцицал!,Еой слJDкбы, и о прцняIьD(

цредусмоц,евцьD( зЕtкоIlодательством мерrц по
предотвращецию и л)еryrпrроваrшо конф.шлкга
ц$тересов

Ос5ществление мер по
пред}прехqцеIшю коррупцип

20l'1 - 2019 t. Управлеяие образовФпrя
ад\.lиЕистации Беловского

райоЕа

|,з.,7 . Разработать и реализовать дополнительные меры,
направленЕые на повышеЕие эффективности работы
должностных лиц, в обязанности которых входят
задачи по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Каждый случай коррупционЕого
правонарушения либо конфликта интересов
предавать гласности и лрименять к должностным
лицам меры ответственности, предусмотрецные

Профилактика коррупцип 2о|7 - 2019 тт. Управлеrтие образоваrия
адмиЕистрации Беловского

райоца



законодательством Российской Федерации.

1,з.8. Осуцествление коЕцrоJUl за выпоJшеЕием

работIш{ами образоватеJБtfiD( оргаIIIваций
обязаIшости сообщать в слJлE!D! устrlЕовлеЕньD<

федеральпьлtлл закопами, о поJI]леЕии цми подарка в
связи с их доJD{оlостЕым полоя(еЕием и-пи в связи с
исполllеЕием ими служебЕьrх об.вая ностеЙ

Недоп)щешле парупеЕия

работЕикамл образовательЕ!,D(

оргапизацЕй обязаЕЕости
сообщать в случаях,

устtlЕовлеIIпьD( федеральными
зЕlкоЕчtldи, о поJц.tIеции ими
подаркавсвязисих
долr(постЕым положеЕцем или
в связи с исподцением Еми
служебtrых обязапцостеЙ

20l'1 - 2019 rT. Управлевие образовапия
адмишtстрациЕ Беловского

райоЕа

1.з.9, Проведеrше мероприятий по формировшrию у
работЕиков образовательЕьD( оргаЕизаций
Еегативпого отЕошеЕия к дареЕию подарков

Формировапие у рабошrиков
образовательЕЕл( оргЕlllизаций
вегамвЕого отЕошеппя к
дарепию подарков

2оl'7 - 20|9 fi. УправдеЕие образовапия
а,щ4иЕистрации Беловского

райоЕа

1.з.10. Ос)дцествление в соотвЕIствиц с ЕормативЕыми
прЕвовыми акmми Российской Федерации проверки
по каждому случаю несоблюдеция огра}шченd.
зaшретов и ЕеиспоJшеtfl]я обязалвостей.

устzшовлеЕных в цеrбD( проlltводействЕя коррупцшл,
Еарушенllrl ограаичеций, кас&ощихся полуIеЕия
подарков) порядка сдаqи подарков, и црименеЕие
соотвgгств}aюпllr( мер ответствеЕЕости

Исюпочение фмтов ЕарJппеЕия
огрчlЕи.IеЕий и запретов,

устauiовлеЕIIIл( действ}aющцм
закоЕодательством

201'7 - 2019 rт. Управлеrше образов lия
ад\4иlIистации Беловского

райоЕа

1.з.1 l. ОсуществлеЕие комItлекса орmЕизациоIIЕьDь

разъясЕIflеJIьцьD( и иЕьD( мер по яедоп).цевию у
работвиков образоватедьtlьD< оргaшизаций поведеЕия,

ИскjЕочеfiия у работциков
образоватеJrьнъD( оргаяизшцiй
поведеIlия, коmрое может

2017 - 20l9 гг. УправлеЕие образовФшя
ад,{иЕистрацIдл Беловского

райопа



когорое может восприциматьс, окружающими I(atI(

обещапие или цред.IIожеЕие даtпi взятки JIибо KalK

согласие цршrIть взяrку пли как цросьба о даче
взятки

восприЕиматьс,I окрlтtающими
как обещаЕие иJш предложеЕие

датм взятlсл лпбо l(atk согласие

щ)иЕягь взятку иJш как просьба
о даче взятки

1.з.12. ПроведеЕие ацалпза собJподепия залретов,

оrраничеЕий и тебов Iий, устЕtIlовJIеЕцых в целrIх

противодействиrI коррупции, в том !лrсле

касающихся поJrу{qтия подарков отдеЕьIIьтми

категориями,пUц. вьшоляениJI иной оолачLtвilеvой

работы, обязадЕости }ъедомлять об обращеЕи-D( в

целlrх ск.поЕеция к совершеЕию коррупциоЕlБD(

правоЕар)щеЕий

Оцепка }ровпя корр}тции и
эффективцости пришдuа€мых

антикоррупциоцпыхмер в

сфере образовапи,

20|1 - 2019 rт. Управrrение образования

адмицистрацип Беловского

райоЕа

2. ДЕтцкоррупцпоПпые меропрпятпя, Цаправлеппые па сОздаfiие благопрпятньш условий длд развптпя сферы образоваппя райопа

2.\. Проведqrие мерощ)иятий цо обеспечеЕIдо

открытостп п дост}пЕостtI ос}ществJDIемьDa зiцупок,
а также реализацбI мер IIо обеспеsеЕию прав Il

зatкоIlЕьD( иЕтересов учасМиков зацток

Обеспечеяие эффекгивпого
гракцшIского коЕтроJlя за

деятельЕостью
образовательцьD( оргаrпiза.щrй

201'1 - 2019 rr. Управледие образоваtrия

ад\{ипистрации Беловского

райова, юрист

2.2. Осуцестьlецце коЕц)оля в сфере закупок товаров,

работ, услуг дIя обеспечеIiиJI государствеuIIьD< и

муrшIипапьЕьD( цужд

Соблюдепие открыrостп и
гласвости в сфере закупок

201'7 - 2019 lf. УправлеЕие образования

ад\4ицистрации Беловского

райоIr4 ЦРБ

2.з. Коггроrть за цспоrьзоваЕием имуцества' земельяых

участков, цаходящд(ся в собgтвеЕ$ости, в том
числе коЕтроль в части своевремешlого вЕесеЕIбI

ареЕдlои Iшаты в рrмоЕIlыц оюдхет

Обеспечеuие эффективного
испоJlьзовllв!бI им}'щества,
Еalходящегося в

муниципа.lъпой собствеIIЕости

2017 - 2019 rr. УправлеЕие образоваrrия

адr,п,пплстрации Бедовского

райова

3. Совершепствов&нпе взапмодействпя Управлспия образования п общества в сфере аЕгпкоррупцпоппых меропрвяT d



3.1. Повышеппе уровня правовой грaмотностп

3.1.1. Проведевие 1чёбво-методиtIескцх семиrlаIюв по
вопросам обеспечеЕия пред}прФIцения коррупции в
сфере образовапия, этики и от5п<ебпого поведения

работтrиков

Повьппепие правового
созЕаЕия, дравовой кулът}т,ы,

формирование оцrицmеJlьЕоm
отЕошепшI к коррупциli

2о17 - 2019 rт , Управлецие образоваЕия
адл,!ивистраIци Беловокого

райоца

з.|.2. Оказаuиесодействия образовательЕыIlt
орftшизациlIм в проведепии учебно-меmдrческID<
семинаров по вопросам обеспечеция предупреждеIrия
корр}пцаи, этrл<и и служебпого поведеЕия

работников, в том члсле в pallкax допоJшительЕого
профессиона:ъпого образовдlпя

Повьпцевие правового
созцfiпя, правовой кульцры
работпиков образоваш-rя

201"7 - 2019 гr. Упраыепие образова -rя

адлляистрации Беловского

райоЕа

з.l.з. Разрабoтка п реа.lмзация па базе образоватеrьrтьп<

орг шзаций плаЕа мероприrтпй по формировапию у
подростков и молодежи цегативЕого oпlolцeнIrl к
коррупцип

ФормйроваIше ЕеlЕрпIх\,lого
опlошепия к проявJIениям
корр)пlциц

207'1 - 2о|9 rr. Образовательные
оргдrизаlци райоЕа

з.1.4. Разработкакомллексаоргalпиз цоЕцых,
разъясЕитеJIыIьD( и иliьD( мер по соблюдению

работнпхами образовательньй оргаIизаций
запретов, ограпичешdi и тебовшшй, устаlовленЕьD(
в цеJrях противодействия коррупции с участием
общественвьD< объедд]евий. уставпой задачей
которьп явJrяется rIастие в протпводействии
корр)шIии

Повьrшеппе правовою
созцаЕия, правовой культ}т,ы

работЕика.ми образовате]тьпьп<

оргаrшзаrцй, формироваrrие
отрицатеJtБцого отношеЕшI к
коррупщrи

2о],'1I. Управлеппе образовавия
ад\,lицистрации Беловского

райоЕа, ИМЦ

3.2. Расшпреппе возможностей взаимодейgIвия обраrовательных оргаплttацпй п обцества

3.2.1. Учасгие Управлепия образования в сходм граццан,
встl)ецr с рдитеJIяlrи обучаюцrл<ся

ИпфорIrплроваяие васелепия об
итогмработы УправлеЕця

2017 - 2019 гг. УправлеЕие образоваЕия
ад\.lиписцrации Ьдовского



общеобразовательЕьD< оргапизацш1 Беловского

райопа Курской областr-r

образоваrшя п образовmе,пьЕьц
оргаЕизаrий райоЕа

райоЕа, р)/lФводители ОО

з.2.2. Обеспечепие работы "горячей линrл,r" дrrя
обращешй граждап о возмо)лсlьD( корр},пциогевцьD<

проявдециrD{ со стороЕы государствеЕЕьD(
граждацских сJI}Dкащих

Пресечешле коррl.пчиопвьо<
проявлеяий в сфере
образоваЕия

2оl7 - 20|9 rr. Управлеtйе образовдlия
адмиЕистрации Беловского

района, р}ководтгели ОО

з.2,з. Привлечеппе представителей обществеЕЕости к
участию в работе коi,пiссий, рабо.лтх гlrрп по
цротиводействшо корр)пции

Экспертпо-копсультmиввая

деятеJIьIIость ц обеспечение
обществе$цого коцц)оJLs

20],1 - 2019 rr . Управлепие образовапия

адмицЕстршщи Беловского

райоЕ4 р}товодитеJпr ОО

IIроведение совещапiй, "кр}тлых gюлов",

конферепчий. иньо< публичвьв меролриятий с

растпем предстaвителей общественцостЕ.

Осуществлепие
взаимодействФI с
обществепЕостью

2ol7 - 2019 rт. Управлеuие образовапия
адмипистрации Беловского

райопа, рlководитеrпr ОО

3.3. Обеспечепие открытостпУправления образованпя п образовательяых органи]аций района

3.3.1. Размещепие в соoтветствпи с зalкоЕодательством в

сети Иптерпет сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах !п4ществеIlного
характера работЕIд(ов УпразлеЕия обрЕrзовашш и

р}ководитоrcй подведомствеЕЕьD( оргzlнизацIй

Обеспечеlrие открытости и
цфлищости деятельЕостп
Управлепия образоватrия и
образовательньпс организацпй

района

2017 _ 2019 гг. Управлеrше образоваЕия
ад\,lиЕисц)ацIш Беловского

райоЕа, р}товодrтели ОО

з.з.2, Размещепие информации о црово.щмьD(
ацтикорр)пциоIпIьD( мероприяrил< Еа офIщиaIJьIIьD<

сайтм Управления образовапия и образовmеJIыlIл(
оргalЕизациrD<, в средствах массовой ицформации, в
том lIисле с доведепием до граждав ипформациц о
порядке обращqшя в оргЕttIы вцуц€ЕIIцх де,1,

прокlратlры по фактам совершеЕшI коррупциоЕцIл(
правоЕарушепий, KoHTaIкTIIьD( телефоIIzlх доверия

I4rrфорлл.rроваяие населеrrия о
ПРОВОДИМЬD(

ацтш{орр}шlиояньц
мероприlгтиях

201'| - 201,9 rт. Управлешrе образоватIия

ад\,lиЕистраIцли Беловского

раЙона,образовательные
оргдrизащiи райотrа



з.з.з. ОргФпiзация и проведеЕие совещаний, копфереЕций,

с уч!rстием прqдстЕвитеJIей правоохрЕtЕительЕьD<

орг:lвов по собJIюдевпю аlIтикоррупциоЕIiого
закоподmеJIьства и црlдlимаемьD( мерах

Привлечеrтие обществеЕпости к
проблемам борьбы с
корруrIцией

20|'7 - 2019 rf. Управлеrтие образоваrrия

адмиIlисlрацдi Беловского

рйона,образовательные
оргаЕrзшцrи райоЕа

з.з.4. ОказаЕие содействия СМИ в широком освещеЕии

мер по протIводействию коррупции

Ивформироваrтие

обцествеЕцостЕ
2017 - 2019 гг. Уuравление образовмия

адмиuпстрацrтr Беловского

райоЕа

3.3.5. Ипформировапие паселеция через СМИ о борьбе с
коррупчией

ПрrвлечеЕие впимашr-'
обществеЕЕости к борьбе с

коррупцией

201"1 - 2019 rг. Управлешiе образовашля

адшвис'трации Беловского

райоЕа

з.з.6. Обеспечевие ипформациоЕIrого соцровоr(цеllиll

плаЕа мероприятIй по противодействию KoppyпIшr
Ипформиромвие
обществешIости о проводимых
меропрллlгтIл-rD( по
противодействшо коррупции

2017 - 20l9 гг. УправлеЕие образовавия

адлrиrrистрации Беловского

райопа, образовательттые

оргlulизац[и райоЕа

з.з.,7 . I,fuформироваяие паселеЕия райопа о поряд(е,

способах и условиях пол}цеtlия NryЕищiпаlIьЕIл(

услlт в сфере образовавия, о действуrоцем
закоЕодательстве, реглlмептир$ощем порядок

предоставдеЕия таких усл}т.

ПолуIеЕпе ЕаселеIrием

информачшл о rиJттиципat]IьЕьD(

усллах в сфере образоваяия

2017 - 2о|9 rr. Управлецие образовавия

адtллпистрацил Беловского

райопаобразоватеrьrтые
оргаtшз ии райопа

3.4. Оцепка деятеЛьпостп Упр&вJtепия образоваппя по реалпзацпп аЕrпкоррупцпопяых мероприятцй

з.4.1. Сиqтематическli осуществJlять моltцюрпiг состояния

и эффеrrиввости работы по ацшл(орр).пциоЕIIому

просвещению в образовательньD( оргalциза{ил<

райоЕа.

Оцецка уровЕя корр)тщии ш

эффективности щrипимаемьп<
мтш(оррупциоЕпьD( мq,

2017 - 2019 гг. Упраь,IеЕЕе образова.шrя

ад,{инистрации Беrrовского

рйопа



з.4.2. ПрпLя]гие мер и совершеЕствоваЕие работы по

противодействию корр)rпциЕ до результатalм
социологическйх иссJIедовФrйй

Повъ,шеIйе резуJБmтивЕости
и эффективЕостп работы в

фере профилактпол
КОРРУШIИОIШШ(

цравоlrар)ше$ий

2о|'7 -2о19 fi. УправлеЕпе образования

адмиЕисIрадI'li Беловского

райоЕа

з.4.з. Мопиторинг тryбликаций в средствах масоовой

ипформации о коррупциоIIньD( прalвоЕар}aшеяиях

должвостными лицамй в цеJL{х своевремешlой

оргаЕизаrии и цроведеЕIIя проверок с послед},ющпм

решеЕием вопроса об устаповлеЕии ответствеЕности

ОцеЕка }ровЕя коррупции и
эффектшвности приrrимаемьо<

аЕтш(орруtrциоЕпьD( мер в

сфере образования

2017 - 2019 гг. УправлеЕие образоваrrия

ад\,lицистрации Беловского

райоЕа

з.4.4. При рассмотрении обращеяий граждан, содержащих
признаки коррупционных яарушений, использовать
комиссионный подход с выездом на место и

встречеЙ с заявителями. Обеспечить надлехащее

реагирование на каждый обоснованный сигнал о
злоупотреблениях и коррупции, направляя
материаJIы по компетеЕции в правоохранительIlые
оргацы.

повышешле ответствеЕЕости ц
испоJIн'IтеJIьской дисtцпIлшIьl

руководiтелей
образовательIsD< оргаЕизащтй

2017 - 2019 гг. Управлеяие образования

ад\,lицистрации Беловского

райоЕа

4. Повышенuе каЧества tlредостдЕI!епиf, посударствеппых ti мупццппальных усJц/т п цскпючеппе рпска коррупццп при пх

предоставленип

4.\. ОргацЕзация предоставлеция бесплат$ой

юридической помопц.I образоватоъшп4
оргaшизацIfiм

IIрофилакгика и
предупре2IqеIrие
корруIIциоIIнъD( проявлеЕий

201'1 - 2019 rт, Юрисл Упраыrепия
образовавия
адмItнистрацци Ьловскою

райоЕа

4.2, Размещенпе ипформациЕ в MecTlDa тIриема граждш, об

ответственЕости за цезЕtкоlшое возIlaграл(деЕие

Профилакrика и
предупреждq{ие

2017 - 2019 гг. Управления образования

а,ш!Iинистрац!рi Беловского



должЕостIlьD{ лиIJ коррупциоIIпьD( проявлеяий района

4.з. Оказаrп,rе рабо,iчикам системы образовапия
бесrшатяой юридической помоцЕ в виде правового
консультировЕtllия ло вопросам

обеспечеrше бестrлатпой
юридической помощью

работЕиков систеrtБl
образовашя

201'7 - 2019 ff. Юрист Управлеция
образовшrия
адмицистацип Беловского

райоrrа

5. Мерь! цо устранепию ус"'Iовпй, способствующих совершеппю коррупцпоппых прлвопарушеппй, с которымп граrцдаце всцrечлются
павболее часто, снDiкецпе рпскд п уровня "бытовой" коррупrцп

5.1. Оргапизация разъяспдтельЕой работы в

подведомствеЕнI;гt( организшцIlD( по ЕедоIryстимости
Еарушепия аптикоррупциоЕIlого закоuодатедьства и
об ответствепЕости за такие Еар)aшеIйя

Информирование работников
м).ЕшцrпаJБЕьD( оргапизаIцй
об антикоррlтциоrпrъл<
мероприятIл(

2о1"7 - 2079 Iг. Управлепия образовавия

адмивистрацrпл Беловского

райопа

5.2. I,1нформировавие общественЕости о выявлеIIЕIiD(

фактах "быговой" корруmдии
Ивфорr,шровштие васеления о
проводимых
аiтикорр}тциоIflrю(
мероприяшл(

20l'7 - 20\9 rr . Управлевия образовапия
а,щаивистращти Беловского

райоЕа

5.3. ОформдеЕие и полдержание в alктуarльЕом состояЕии
специальЕIл( ,ЕформациоЕIlIл( стеЕдов и шrbTx форм
представлетrия информациш аншtкоррупциоЕтIого
содержalния <Коррупция социalJьЕоезло),
(Противодействие корр}тцшrD.

Ипформироваuие васелеrrия о
мерах, ЕапрalвJIеЕцых Еа
сЕижеЕие )ФовIL
корруцциоЕIrъD( прояэлеЕий

2017 - 2019 гг. Управлевия образоваrrия

адмиЕистации Беловского

райоца, образователыБlе
оргапизации райоца

5.4, ВедеЕие моциториtга обращевий граяqдап о

проявлешr-Ф< "бьповой" коррупrци всфер
образоваrия

Оцевка }ровIrя "быговой"
коррупции

201'7 - 20|9 t. Управлепия
образованияадlиrплсцации
Беловского райоЕа

5.5. Выявлевие и пресечеяие прест}тшеЕий, связаЕных с

"быювой" коррщцией в сфере образовдшя
ПриIrятие мер по резуJlьтатЕlI\{
выявлеrтньтх фаmов "бытовой"

2о1"1 - 2019 tT, Управлевия образовшlия
адмияисграlцпI Беловского



коррупции райоЕа

5.6. ПроведеЕце мероприягий по формировапию в

м}.ниципчUьЕьIх оргаЕизациjD( Еегативного

отЕошеЕи, к даре$rю подарков работЕикам эмх
]л{реждепий в связи с их доJIrкЕостпьш положеtfltем

илп в связи с исполЕеIiием цми IрудовъD(

(до.lгхностrrьп<) обязавностей

ФормЕров&ше ЕетерIпФrою

отвошеЕия к цроявлеЕиrIм
корр}тциц

20|'7 - 2о19 гl, Ущввлетшя
образования44rrиЕистрации
Беловского райопа,
образоватеlьшrе
оргапизшцлi райоЕа

5.,7 ВЁед)еЕие в оргацl!защrях прalктим озЕalкомлеЕrlrl

вповь пршflтьD( работЕиков с Еормап,lи

антикорр}пциоIrшого закоЕодательства

Борьба с "бытовой"
корррцией

2017 - 2019 гг. Управления образоваш-rя

адмшлистрацЕи Беловского

райопц образовательuые

оргаЕпзации райоЕа

5.8 Анкетировшrие ластциков образовательI+л(

отношений (обуиющихся. родйтеJIей. законяых

предстазитедей ЕесовершенЕолеппfi обучающихся),

в том чцслс по вопросalм, касzlющiмся проявпеIIиrr

"бытовой" коррупции в образовательвъп<

учреждевиrй

ОцеtIка л)овII, коррупцип и
эффекгивЕостЕ приЕимаемъD(

аптикоррупщtошIьIх мер в

сфере образовавия райопа

2017 - 2019 гг. Управлепия образовапия

адr,тиuистрации Беловского

райопа, ИМIJ

5.9 Проведение мероприятий (беседы, деrсiии, выпуск и

расщюстраЕепие бlтлетов,листовок),посвяценньIх
Меr(д,ъародному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Правовое просвещение

руководигелей образоватапьных

орmнизаций rlастншФв
образоватеJьных отtlошений в

вопросах протIводействия
коррупции

ЕжегодЕо
9 декабря

ИМL1, образовательные

оргд{изащм райоIrа


