
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
15.01.2019 г.                                                                №  21 

 

 

 
Об утверждении  плана мероприятий Отдела образования администрации Печенгского 

района по противодействию (профилактике) коррупции на 2019 год 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», распоряжением администрации Печенгского района от 11.12.2017 № 110 «Об 

утверждении плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Печенгском 

районе на 2018-2019 годы» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить план мероприятий Отдела образования администрации Печенгского 

района по противодействию коррупции на 2019 год согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                         И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лотышева Л.И.,52049 

 



 Приложение 

к приказу Отдела образования администрации 

Печенгского района 

от 15.01.2019 № 21      

 

 ПЛАН  

мероприятий Отдела образования администрации Печенгского района по противодействию 

коррупции на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Ответственные Сроки 

1.  Разработка и принятие нормативных правовых актов 

отдела образования в связи с изменениями федерального 

и регионального законодательства по противодействию 

коррупции 

Отдел 

образования 

администрации 

Печенгского 

района 

Постоянно 

2.  Разработка и принятие плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

Никитина И.В., 

Лотышева Л.И. 

до 29.01.2019 

3.  Предоставление в юридический отдел администрации 

Печенгского района  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Разработчики 

проектов отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

района 

По мере 

необходимости 

4.  Внесение изменений в действующие муниципальные 

правовые акты по результатам антикоррупционной 

экспертизы. 

Разработчики 

проектов отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

района 

По мере 

необходимости 

5.  Размещение проектов нормативных правовых актов 

официальном сайте Печенгского района в сети Интернет 

для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с законодательством 

Разработчики 

проектов отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

района 

По мере 

необходимости 

6.  Представление работниками Отдела образования, 

директорами и заведующими ОУ, являющимися 

муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

в соответствии с законодательством Мурманской 

области в администрацию Печенгского района 

Отдел 

образования 

администрации 

Печенгского  

района, 

директора и 

заведующие ОУ 

до 1 апреля 

2019 г 

7.  Поддержание в актуальном состоянии на сайте Отдела 

образования телефонов и адресов ОУ, для обращения  

граждан в случае выявления  проявлений 

коррупционных действий в ОУ Печенгского района. 

Балакина С.П. 

 

В течение года 

8.  Поддержание в актуальном состоянии на сайте Отдела 

образования ссылок на выше стоящие органы власти, 

для обращения граждан в случае выявления  проявлений 

коррупционных действий:  

1) Противодействие коррупции в Мурманской области. 

2) Антикоррупционная деятельность в Печенгском 

Балакина С.П. В течение года 



районе. 

9.  Своевременное обновление на сайте отдела образования 

нормативно-правовых актов по Противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Печенгский 

район. 

Балакина С.П. В течение года 

10.  Приведение в соответствие с законодательством 

должностных регламентов муниципальных служащих 

Отдел 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Печенгский 

район 

По мере 

необходимости 

11.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции отдела образования.  

Никитина И.В. В течение года 

12.  Совершенствование контроля  за организацией и 

проведением ЕГЭ, ГВЭ-11 кл., ОГЭ, ГВЭ – 9 кл: 

 - организация информирования участников ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ и их родителей (законных представителей); 

 - обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

с полученными ими результатами;  

- обеспечение присутствия наблюдателей во время 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

Сигитова Н.А., 

Лотышева Л.И. 

 

В течение года 

 

13.  Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции 

на аппаратных совещаниях в Отделе образования. 

Никитина И.В. В течение года 

14.  Изучение муниципальными служащими учебно-

методических материалов, подготовленных Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации и размещенных в 

сети Интернет по следующим адресам: 

http://www.izak.ru/node/1424, 

http://www.tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc 

Никитина И.В. 

 

В течение года 

15.  Подготовка отчѐта Отдела образования о реализации 

плана мероприятий по противодействию коррупции в 

юридический отдел администрации Печенгского района 

Лотышева Л.И. 01.07.2019 

30.12.2019 

16.  Предоставление информации в юридический отдел 

администрации Печенгского района о вступивших в 

законную силу решениях судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации и должностных лиц 

администрации Печенгский район 

Лотышева Л.И. Ежеквартально 

17.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции в сфере обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, устранение выявленных 

коррупционных рисков 

Никитина И.В. 

 

В течение года 

18.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции при соблюдении 

правил постановки на учет, зачисления, перевода и 

отчисления обучающихся из дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

школ, устранение выявленных коррупционных рисков 

Никитина И.В. 

 

В течение года 



 


