
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           25.01.2021                                                 №30 
_______________________                           
           поселок  Медвенка 

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по противодействию   

коррупции  в  образовательных  организациях, 

подведомственных  МКУ  «Управление  по  вопросам  образования и  

молодѐжной политики Медвенского  района»  на  2021-2023  годы 

 

В  соответствии  со  статьей  13.3  Федерального  закона  №273-ФЗ  от  

25.12.2008  года  «О  противодействии  коррупции»,  в  целях  реализации  

комплекса  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции  в  

муниципальном  казенном  учреждении  «Управление  по  вопросам  образования  и 

молодѐжной политики Медвенского  района Курской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по противодействию  

коррупции  в  МКУ  «Управление  по  вопросам  образования и молодѐжной 

политики  Медвенского  района Курской области»  и образовательных  

организациях, подведомственных  МКУ  «Управление  по  вопросам  образования и 

молодѐжной политики Медвенского  района  Курской области»  на  2021-2023  годы. 

2.Разместить  План, утвержденный  пунктом  1  настоящего  приказа  на  

официальном  сайте  Управления  по  вопросам  образования  Медвенского  района.  

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  от 25.01.2021  года  №30 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МКУ  «Управление  образования»  и  образовательных  организациях, подведомственных   

МКУ  «Управление  образования»  на 2021 - 2023 годы  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации исполнители 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие  локальных  актов, направленных на 

противодействие коррупции, в том числе 

своевременное приведение в соответствие с 

федеральным законодательством локальных 

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции 

Обеспечение 

своевременного принятия 

локальных  актов в сфере 

противодействия 

коррупции 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых локальных  актов 

Выявление и устранение 

в проектах локальных 

актов коррупциогенных 

факторов 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

принятых локальных актов в сфере образования 

при мониторинге их применения. 

 

 

Выявление и устранение 

в локальных актах 

коррупциогенных 

факторов 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.1.4. Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования 

Обеспечение граждан 

бесплатной юридической 

помощью, правовая 

поддержка получателей 

государственных и  

муниципальных услуг 

сферы образования 

2021 - 2023 гг. Структурные  подразделения  

управления 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 



1.2.1. Реализация плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

2021 - 2023 гг. Структурные  подразделения  

управления 

1.2.2. Контроль за ходом реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции: 

- проведение анализа исполнения плана; 

- рассмотрение результатов на совещаниях; 

- принятие мер по выявленным нарушениям 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.2.3. Организация взаимодействия  с институтами 

гражданского общества и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями по вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования 

 

Оптимизация 

деятельности по 

профилактике и борьбе с 

коррупцией 

2021 - 2023 гг. Структурные  подразделения  

управления 

1.2.4. Обобщение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании 

недействительными локальных актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) управления, 

подведомственных управлению организаций и их 

должностных лиц в целях разработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Предупреждение и 

устранение причин 

коррупционных 

проявлений 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

1.3.1. Информирование населения о проводимой 

кадровой политике через государственные СМИ и 

официальный сайт  

Обеспечение открытости 

и публичности 

деятельности  

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.3.2. Обеспечение своевременного представления 

лицами, предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, 

установленных 

действующим 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 



законодательством 

1.3.4. Проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых 

руководителями  образовательных  организаций, а 

также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, 

установленных 

действующим 

законодательством 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.3.5. Обеспечение соблюдения работниками  управления  

и  руководителями  образовательных  организаций  

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством о 

противодействии коррупции 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, 

установленных 

действующим 

законодательством 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.3.6. Совершенствование системы мотивации и 

материального стимулирования руководителей  

образовательных  организаций, в том числе на 

основе достижения показателей эффективности и 

результативности их деятельности 

Повышение престижа  2021 - 2023 гг. Структурные  подразделения  

управления 

1.3.7. Подготовка информации для доклада о 

проведенной работе по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Информация в 

Администрацию  района 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

1.3.8. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению у  

работников  управления  и  руководителей  

образовательных  организаций поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

Исключение  поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи взятки, 

либо как согласие 

принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

 

 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных 

условий для развития сферы образования Медвенского  района 

2.1. Анализ причин допущения незаконного Предотвращение 2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  



предоставления бюджетных средств, распоряжения 

государственным и  муниципальным имуществом, в 

том числе земельными участками. Привлечение к 

ответственности виновных лиц в случае 

установления фактов ненадлежащего исполнения 

ими должностных обязанностей 

незаконного 

предоставления 

бюджетных средств, 

распоряжения 

государственным и  

муниципальным  

имуществом 

хозяйственным  вопросам, 

Структурные  подразделения 

2.2. Формирование структурированной информации о 

подведомственных учреждениях,размещение ее на 

официальном сайте 

Формирование 

общественного контроля 

за деятельностью 

подведомственных 

учреждений 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам, 

Структурные  подразделения 

2.3. Выявление коррупционных проявлений, 

административного давления со стороны 

должностных лиц  в целях защиты субъектов 

предпринимательской деятельности, устранения 

ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Создание благоприятных 

условий для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

2.4. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах лоббирования интересов 

хозяйствующих субъектов  

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

2.5. Проведение в образовательных организациях 

комплекса просветительских и воспитательных мер 

по разъяснению ответственности за взяточничество 

и посредничество во взяточничестве.  

Профилактика 

преступлений 

коррупционной 

направленности и борьба 

с ними  

2021 - 2023 гг. Методический  отдел 

 

3. Совершенствование взаимодействия управления  и общества в сфереантикоррупционных мероприятий 

3. 1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Проведение учебно-методических занятий по 

вопросам правового образования, обеспечения 

предупреждения коррупции  

Повышение правового 

сознания, правовой 

культуры, формирование 

отрицательного 

отношения к коррупции 

2021 - 2023 гг. Методический  отдел 

 

3.1.2 Разработка и реализация на базе образовательных 

организаций мероприятий по формированию у 

подростков и молодѐжи негативного отношения к 

Совершенствование 

механизмов 

противодействия 

2021 - 2023 гг. Отдел молодѐжной политики 



коррупции коррупции в молодѐжной 

среде 

3.1.3 Проведение в образовательных организациях 

просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Формирование 

негативного отношения к 

проявлению коррупции в 

молодѐжной среде 

2021 - 2023 гг. Отдел молодѐжной политики 

4. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

 с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня "бытовой" коррупции 

4.1. Изучение практики применения мер по 

противодействию "бытовой" коррупции в других 

регионах, подготовка предложений по их 

применению в сфере образования  

Анализ и 

распространение 

успешного опыта по 

проведению 

антикоррупционных 

мероприятий 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

4.2. Информирование общественности о выявленных 

фактах "бытовой" коррупции в сфере образования  

Информирование 

населения о проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях в сфере 

образования  

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

4.3. Анализ обращений граждан на наличие сведений о 

фактах коррупции через специально установленные 

ящики "Для обращений граждан по вопросам 

коррупции" в, подведомственных организациях 

Оценка уровня 

коррупции и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер 

в сфере образования  

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

4.4. Анкетирование участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся), в том числе по вопросам, 

касающимся проявления "бытовой" коррупции в 

образовательных учреждениях 

Оценка уровня 

коррупции и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер 

в сфере образования  

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

4.5. Организация приема граждан руководителями 

подведомственных организаций, по вопросам 

противодействия коррупции и фактам 

коррупционных правонарушений 

Обеспечение участия 

граждан в 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

5. Мероприятия,  направленные на создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 



стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей 

5.1. Проведение мониторинга правоприменения 

положений законодательства Российской 

Федерации, связанных с повседневными 

потребностями граждан, с целью выявления 

противоречий, избыточного регулирования и 

сложных для восприятия положений, которые 

способствуют проявлениям коррупции и тормозят 

развитие правовой грамотности граждан  

Выявление в 

законодательстве 

Российской Федерации 

противоречий, 

избыточного 

регулирования и 

сложных для восприятия 

положений, которые 

способствуют 

проявлениям коррупции 

и тормозят развитие 

правовой грамотности 

граждан 

2021 - 2023 гг. Отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам 

 

5.2. Проведение мониторинга результатов внедрения в 

процесс обучения элементов, дополняющих 

примерные основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, связанными с 

соблюдением гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан 

Повышение общего 

уровня правовой  

культуры и 

правосознания граждан, 

формирование у них 

антикоррупционного 

мировоззрения 

2021 - 2023 гг. Методический  отдел 

 

5.3. Мониторинг принятых мер по созданию условий 

для повышения уровня правосознания граждан и 

стандартов поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, и выработка 

предложений о совершенствовании 

соответствующей работы 

Совершенствование мер 

по созданию условий для 

повышения уровня 

правосознания граждан и 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и 

обязанностей 

2021 - 2023 гг. Методический  отдел 

 

5.4. Обобщение опыта и распространение лучшей 

практики работы по освещению в средствах 

массовой информации антикоррупционной 

деятельности  

Насыщение 

информационного 

пространства 

материалами по 

2021 - 2023 гг. Методический  отдел 

 



противодействию 

коррупции, проведение 

конференций, встреч и 

«круглых столов» по 

вопросам пропаганды в 

средствах массовой 

информации стандартов 

антикоррупционного 

поведения 

5.5. Размещение в соответствии с законодательством в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, руководителей образовательных 

организаций Медвенского района 

Обеспечение открытости 

и публичности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Медвенского района 

2021 - 2023 гг. Методический отдел 

5.6. Размещение информации о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях на официальном 

сайте МКУ «Управление образования» 

Информирование 

населения о проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2021 - 2023 гг. Методический отдел 

 

 


