
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 
П Р И К А З 

05 февраля 2018 года                                                                       № 36-а  

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  

 

В соответствии с Постановлением № 30 от 02.02.18 г. «Об утверждении 

плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления 

Буйского муниципального района на 2018 год» и  в целях исполнения поручения 

губернатора Костромской области о разработке плана мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в 

органах государственной власти Костромской области и муниципальных 

образованиях Костромской области в 2018 году, обеспечения реализации 

положений федерального и регионального законодательства, муниципальных 

нормативных правовых актов Буйского муниципального района по вопросам 

противодействия коррупции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении 

образованием АБМР на 2018 год. 

2. Методисту Управления образованием АБМР Татаринцевой И. В. 

обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления 

образованием АБМР. 

3. За неисполнение плана мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении 

образованием Буйского муниципального района лица, ответственные за 

исполнение мероприятий, несут персональную ответственность. 

4. Руководителям образовательных организаций разработать и принять 

планы мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на 2018 год и разместить их в сети 

интернет на официальных сайтах. 

5. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на заместителя 

начальника Управления образованием АБМР Бобкову С. Ю. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                                      Т.Н. Яурова 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Управления образованием АБМР 

                                                                             от   05 февраля 2018 года №   36-а 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Управлении образованием АБМР 

 на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения/отчет 

об исполнении 

Ответственные за 

подготовку и 

исполнение 

1. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих Буйского 

муниципального района 

1.  

Организация компании по 

предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах не имущественного 

характера лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных 

учреждений 

Не позднее 30 

апреля 2018 года. 

Отчет по итогам 

работы за II 

квартал 

Увагина А. С. – 

делопроизводитель, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. й

о 

Проверка достоверности сведений и 

подлинности документов, 

представляемых лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, 

руководителями муниципальных 

учреждений в пределах 

полномочий, предоставленных 

законодательством  

До 01 июня 2018 

года. Отчет по 

итогам работы за II 

квартал 

Увагина А. С. – 

делопроизводитель  

 

3.  

Проверка достоверности сведений и 

подлинности документов, 

предоставляемых претендентами на 

замещение должностей 

муниципальной службы и 

руководителей муниципальных 

учреждений в пределах 

полномочий, установленных 

федеральным и региональным 

законодательством 

В течение года, по 

мере поступления 

документов. Отчет 

по итогам работы 

за I,II, III,IV 

кварталы 

Увагина А. С. – 

делопроизводитель  



4.  

Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах не имущественного 

характера лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных 

учреждений на соответствующих 

официальных сайтах 

До 24 мая 2018 

года Отчет по 

итогам работы за  II 

квартал 

Татаринцева И. В. – 

методист  

2. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

1.  

Организация обеспечения доступа 

граждан к информации о 

деятельности Управления 

образованием АБМР через 

размещение информации на 

официальном сайте  

В течение года. 

Отчет работе за I, 

II, III, IV кварталы 

Татаринцева И. В. – 

методист  

 

2.  

Мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций на 

предмет размещения информации и 

материалов по противодействию 

коррупции, а также актуальности 

размещенной информации 

В течении года.  

Отчет работе за I, 

II, III, IV кварталы 

Татаринцева И. В. – 

методист  

 

3.  

Оформление стендов по 

противодействию коррупции и 

своевременное их обновление 

В течение года. 

 Отчет по итогам 

работы за год 

Петухова Ю. А. – 

администратор  

4.  

Организация и проведение 

тематических уроков в 

образовательных учреждениях 

района: «Коррупция должна быть 

неприличной» 

Исполнение и отчет 

в II, III, IV квартале  

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

3. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства 

1.  

Контроль за деятельностью 

подведомственных учреждений 
Постоянно 

Отчет по итогам 

работы за год 

Яурова Т. Н. – 

начальник 

 

2.  

Анализ обращений граждан по 

вопросам, связанным с 

проявлением коррупции в 

подведомственных учреждениях 

Управления образованием АБМР. 

В течение года. 

Отчет по итогам 

работы за 1 и 2 

полугодие 

Яурова Т. Н. – 

начальник 

 

4. Взаимодействие с гражданским сообществом по вопросам противодействия 

коррупции 

1.  

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

Управления образованием АБМР. 

В течение года. 

Отчет по итогам 

работы за год 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Начальник Управления образованием                                                          Т. Н. Яурова 


