
 

 

Приложение №.2 

к приказу Дубовского РОО  

от 25.12.2019 г № 406 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в системе образования Дубовского района на 2020 г. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

Форма отчѐта 

 
1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

 

 

1.1 Создание рабочей группы по реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования Дубовского района 

Январь   Брицына Е.В. Приказ 

1.2 Рассмотрение письменных обращений граждан и обращений, 

поступающих на телефон «горячей линии» по противодействию 

коррупции 

В течение года  Брицына Е.В. Журнал обращений 

1.3 Организация контроля за корректировкой и выполнением программ, 

планов мероприятий по противодействию коррупции в Дубовском РОО 

и подведомственных образовательных организациях (далее ОО) 

 В течение года  Брицына Е.В. Отчѐт 

1.4 Обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга в целях 

оценки эффективности мер противодействия коррупции в сфере 

образования Дубовского района 

Ежеквартально  Русских Ю.В. Справка 

1.5 Отчеты руководителей о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в ОО  (на совещаниях с руководителями) 

1 раз в квартал Русских Ю.В. Отчѐт 

1.6 Отчеты руководителей Дубовского РОО и ОО на сходах граждан в 

поселениях по вопросам правового обеспечения противодействия 

коррупции 

Согласно графика Брицына Е.В. 

Руководители ОО 

Отчѐт 



1.7 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, Правилами для учащихся 

Сентябрь  Русских Ю.В. 

Руководители ОО 

Совещания 

1.8 Направление актов ревизий и проверок, содержащих факты 

противоправных действий при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности образовательных организаций.  

По результатам 

проверок  

Чернова Е.А.  Акты 

2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных отношений  

2.1 Инвентаризация муниципального имущества  Ежегодно   Чернова Е.А. Акты, книга 

инвентаризации 

2.2 Совершенствование контроля за использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Постоянно  Русских Ю.В. Акты 

2.3 Совершенствование системы подписания контрактов, 

предусматривающих использование бюджетных средств, а также 

отчетов о целевом расходовании бюджетных средств 

Постоянно  Чернова Е.А. Отчѐты 

2.4 Контроль за размещением на официальном сайте - Портале  

государственных закупок Ростовской области информации о заказах на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и ведение реестра 

контрактов 

Постоянно  Чернова Е.А. Отчѐт 

2.5 Взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой при 

рассмотрении запросов 

По мере 

поступления  

 Русских Ю.В. Информационные 

письма 

3. Обеспечение прозрачности  деятельности   Дубовского РОО и подведомственных 

образовательных организаций 

 

3.1 Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими 

лицами на официальном сайте Администрации Дубовского района и 

Дубовского районного отдела образования информации (жалоб) о 

ставших им известными фактах коррупции в системе образовании 

Постоянно  Русских Ю.В. Мониторинг 

3.2 Учет предложений граждан, высказываемых в обращениях по вопросам 

противодействия коррупции в системе образования и принятие 

необходимых мер: 

По мере 

поступления 

предложений  

Русских Ю.В. 

Чеканова Н.М. 

Справка 



- при оказании образовательных услуг в школах; 

- при проведении ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен); 

- при предоставлении мест в дошкольных организациях Дубовского  

района  

3.3 Принятие мер по исключению случаев незаконного взимания денежных 

средств и материальных ценностей с родителей учащихся и 

воспитанников, нецелевого использования бюджетных и 

благотворительных средств.  

Постоянно  Руководители 

образовательных 

организаций  

Приказ 

4. Вопросы кадровой политики  

4.1 Организация проведения мероприятий по урегулированию конфликта 

интересов муниципальной службы в Дубовском районе 

При поступлении 

информации о 

возникновении 

конфликта 

интересов 

Брицына Е.В. Приказ 

4.2 Совершенствование работы кадровой службы по профилактике 

коррупционных правонарушений 

В течение всего 

периода 

 Русских Ю.В. Справка 

4.3 Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими 

Дубовского района ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе 

Ежегодно   Русских Ю.В. Мониторинг 

4.4 Предоставление муниципальными служащими и руководителями 

образовательных организаций сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в налоговые органы. 

Размещение данных сведений на официальных сайтах Администрации 

Дубовского района, Дубовского РОО и образовательных организаций 

Ежегодно  Суворова Л.В. Декларация 

4.5 Совершенствование работы по  предоставлению гражданам и 

юридическим лицам муниципальных услуг в сфере образования 

В течение всего 

периода 

Наумова Е.П. Мониторинг 

4.6 Организация участия муниципальных служащих и руководителей ОО в 

семинарах и курсах по противодействию коррупции в сфере 

образования 

В течение всего 

периода  

Сташевская Т.Р. Отчѐт 



4.7 Рассмотрение вопросов профилактики должностных правонарушений, 

анализ правонарушений  

В течение всего 

периода 

Русских Ю.В. Справка 

5. Практические мероприятия  

5.1 Разработка и принятие нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции  

В течение всего 

периода 

 Русских Ю.В. 

 

Постановления, 

приказы 

5.2 Знакомство учащихся с нормативными документами о соблюдении 

требований законодательства во время проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся  в форме  ЕГЭ, ГВЭ 

В течение 

учебного года 

Чеканова Н.М. 

Руководители ОО 

Справка 

5.3 «Антикорррупционная деятельность» как модуль курса 

«Обществознание» 10-11 кл. 

В течение года Руководители ОО Планы работ 

5.4 Урочная и внеклассная работа с учащимися по противодействию 

коррупции (уроки-диспуты, уроки-викторины, круглые столы, 

презентации, конкурсы рисунков, сочинений, классные часы  и.т.д.)  

В течение года по 

плану ОО 

Руководители ОО Отчѐт 

5.5 Организация выступлений работников правоохранительных органов 

перед сотрудниками и учащимися старших классов по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

В течение года Русских Ю.В. 

Руководители ОО 

График 

5.6 Анализ заявлений, обращений родителей  на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

В течение года Русских Ю.В. 

Руководители ОО 

Журнал 

5.7 Соблюдение требований законодательства во время проведения ЕГЭ и 

ГВЭ 

май, июнь Чеканова Н.М. 

Руководители ОО 

Приказ 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение (обновление при необходимости) на стендах в каждой 

образовательной организации информации о: 

- телефонах «горячей линии» по борьбе с коррупцией Администрации 

Дубовского района, отдела образования, правоохранительных органов 

РО, Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области; 

- графике выездных приемов граждан работниками отдела образования; 

- адрес, дни и время приема граждан заведующим отделом образования. 

 

До 25.01.2019 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Мониторинг 



  

 

5.9 Размещение на сайтах отдела образования и образовательных 

организаций информации о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования в Дубовском районе.  

В течение года  Наумова Е.П., 

руководители 

образовательных 

организаций  

Сайт РОО, 

мониторинг 

 5.10 Изготовление и распространение среди широкой общественности 

тематических памяток  «Что нужно знать о коррупции» 

В течение года Русских Ю.В. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Памятки 

 

 

 


