
                                                                                        УТВЕРЖДЕН   

                                                                                        приказом  

муниципального казённого учреждения 

                                                                                            «Управление образования» 

Партизанского муниципального района 

                                                                                               от 09.01.2019 № 01а 

                     

ПЛАН 

антикоррупционных мероприятий муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение приведения локальных актов 

учреждений образования Партизанского 

муниципального района в соответствие с 

федеральным антикоррупционным 

законодательством РФ и муниципальными 

правовыми актами 

Постоянно Заместитель 

директора по 

правовым вопросам, 

специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Партизанского 

муниципального 

района. 

2. Обеспечение своевременного принятия 

локальных актов муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района по 

противодействию коррупции в случаях, 

предусмотренных федеральными 

законами, актами Президента РФ, 

Правительства РФ и муниципальными 

правовыми актами. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

МКУ «УО» ПМР 

3. Ознакомление работников МКУ «УО» 

ПМР и руководителей образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района по вопросам 

изменений в законодательстве о борьбе с 

коррупцией 

1-2 квартал 

каждого года 

Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

МКУ «УО» ПМР 

4. Разработка и утверждение 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

Постоянно по 

мере 

необходимости. 

Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

5. Подготовка отчета о реализации Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МКУ «УО» ПМР 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

МКУ «УО» ПМР 

6. Организация муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе: 

  

6.1. приобретение необходимого оборудования Постоянно по Специалисты МКУ 



(компьютеры, телефоны-факсы, модемы, 

сканеры и т.д.); 

мере 

необходимости 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

6.2. перевод уникальных муниципальных услуг 

в электронный вид. 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

7. Внедрение межведомственного 

электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

8. Проведение семинаров совещаний для 

руководителей образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района по планированию 

и исполнению бюджета 

Май-ноябрь 

ежегодно 

Главный бухгалтер, 

ведущий экономист 

МКУ «УО» ПМР 

9. Обеспечение соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

10. Привлечение предприятий малого и 

среднего бизнеса для участия в 

выполнении муниципальных заказов 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

11. При осуществлении ревизий (проверок) 

усилить контроль за соблюдением 

трудового законодательства о 

совместительстве; закупкам товаров, работ 

и услуг, своевременно информировать 

директора МКУ «УО» ПМР о выявленных 

нарушениях 

Постоянно Ревизионная 

комиссия 

12. Применение современных электронных 

технологий при размещении 

муниципальных заказов 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

13. Организация повышения 

профессиональной подготовки 

сотрудников, занятых в сфере размещения 

муниципального заказа 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

14. Осуществление контроля за 

лицензируемой деятельностью 

образовательных учреждений в ходе 

ревизий и проверок. 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, ревизор 

15. Обеспечение проведения разъяснений Март-ноябрь Заместитель 



руководителями образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района в коллективах 

законодательства, направленного на 

укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно-наказуемых 

действий. 

ежегодно директора по 

правовым вопросам 

МКУ «УО» ПМР 

16.  Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

помещений и оборудования 

образовательными учреждениями 

Партизанского муниципального района. 

Соблюдение порядка целевого и 

эффективного использования имущества 

образовательных учреждений. 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, ревизор 

17. Включение антикоррупционных 

стандартов (единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение 

коррупции) в административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сферах 

деятельности, подверженным 

коррупционным рискам  

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

18. Обеспечение использования 

информационно-технологического 

оборудования образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района только в целях 

реализации учебных программ. 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, ревизор 

19. Проведение мероприятий, направленных 

на усиление антикоррупционной 

составляющей при преподавании в 

образовательных учреждениях 

общественных дисциплин 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

20. Проведение обучающих семинаров с 

руководителями образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района по вопросам 

соблюдения нормативных актов по выдаче 

аттестатов об основном общем, среднем 

(полном) общем образовании, выдаче 

справок, дающих право свободного 

трудоустройства выпускников. 

Апрель  

ежегодно 

Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

21. Повышение квалификации педагогических 

кадров образовательных учреждений, 

реализующих программы общественных 

дисциплин 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

22.  Контроль за работой администраций 

образовательных учреждений 

Партизанского муниципального района по 

Постоянно  Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 



проведению выпускных экзаменов и 

правильностью выдачи соответствующих 

документов, обоснованности выдачи 

справок, дающих право свободного 

трудоустройства  

23. Предупреждение факторов сбора 

денежных средств со стороны граждан на 

приобретение подарков для работников 

учреждений образования Партизанского 

муниципального района 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

24. Размещение на школьных сайтах 

информации о реализации мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

25. Формирование и ведение электронного 

реестра данных о детях, проживающих на 

территории района и нуждающихся в 

получении мест в дошкольном 

учреждении 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

26. Предупреждение факторов сбора 

денежных средств на приобретение 

подарков для педагогических работников в 

период проведения государственной 

аттестации выпускников, выпускных 

вечеров и других мероприятий в 

образовательных учреждениях 

Партизанского муниципального района 

Постоянно  Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

27. Организация общественного наблюдения 

за соблюдением установленного порядка 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

в образовательных учреждениях района 

В период 

проведения 

Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

28. Предупреждение необоснованного 

отвлечения учащихся от занятий на 

различные виды работ, не связанных с 

учебным процессом и функционированием 

образовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

29. Практикум ведение факультативных 

курсов по изучению законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией для учащихся 

третьей ступени обучения 

Ежегодно Руководители 

образовательных 

учреждений 

Партизанского 

муниципального 

района 

30. Введение в тематику лекций в период 

работы методических объединений 

педагогических работников вопросов по 

борьбе с коррупцией 

Постоянно Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

31. Рассмотрение на заседаниях Совета 

управления образования вопроса о работе 

по исполнению антикоррупционного 

законодательства в образовательных 

учреждениях Партизанского 

Ежегодно Директор, 

специалисты МКУ 

«УО» ПМР 



муниципального района. Отчеты 

руководителей образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района о принятых мерах 

по борьбе с коррупцией 

32. Согласование в установленном порядке 

учебных планов образовательных 

учреждений Партизанского 

муниципального района. Обоснованность 

распределения учебных часов, часов 

факультативов и резерва учебного 

времени. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Директор МКУ 

«УО» ПМР 

33. Отчет бухгалтерии МКУ «УО» ПМР по 

проведению муниципальных закупок  

Декабрь, 

ежегодно 

Главный бухгалтер 

МКУ «УО» ПМР 

34. Контроль за предоставлением мест в 

детских дошкольных учреждениях 

Партизанского муниципального района в 

порядке очередности 

Постоянно Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

 


