
Отдел образования п по делам молодежп
адмrlнистрации мунпципальЕого образованпя

"Медведевский иуниuипальный район>
Республики Маршй Эл

п рикА з

от З 1 декабря 201 9 г. Nа 269/О

Об 1тверлкденпп Плапа no противод€йствию коррупцип в д€ятельцости
Отдела образоваЕия и по д€лам молодежи адмшцистрацrrи Медведевского

мунцципаJIьного райоца rr подведомственных учреrlцений па 2020 год

В соответствии с требоваrrиями Федера"lьноfо закона от 25.12.2008 Ng
27З-ФЗ (О rцютиводействии корр}тI]ии), Законом Республики Марий Эл от
07.05,2010 N9 15-З (О щrотиводействии корру[ционным проявлениr{м на
территории Рестryб,пики Марий Эл>, в цеJuтх организации эффективной работы
по противодействIхо корр}.пции, обеспечению з€конности в деятеJьности
Отдела образован1,1rI и по делам молодежи ад{инисч)ации Ме,щедевского
rФ/ниципапьного района и подведомственньгх образовательIъD( орагЕхзаций для
защиты зalконньIх иЕтересов IрФкдаЕ от угроз! связаЕньIх с корруrпп.rей в сфере
образования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердllть прrтrагаемый ГIлан по Iц)отиводействию коррупции в

деятельности Отдела образоваЕия и по делам молодеjки администрации
Медведевского муниципаJIъIIого района и гIодведомствеЕньD( учрехдешй
на 2020 год.

2. Рlководrrеlrям подведомственных образоватеrъньrх организаций в срок
до 01.0З.2020 разработать Плая мероприятий по противодействию корр}-1щии в
деяrеrъности образовательной организачии на 2020 год.

3, Полномочия по реализации 1казанного ГIлана и осуществлениJ{
KoHTpoJUl за исполнением настоящего приказа подведомственными
образовательными оргаЕизациями возложить на заместителя руководитеJul
Отдела образования Буйских Е.Н.

4. Заведдощему канцелярией Поповой М.Н. ознакомить с настоящим
цриказом задIеститеJrI руководителя Буйских Е.Н., руководителей
подведомственньIх образовательньтх организаций.

5. Контроrrь за исполЕением настоящего приказа оставJurю за собой.

4Рl,rсоводитель Н.Н.{ербенева



/

Приложение
к приказу Отдела образовfilйя и по

дед,lм молодехи адмrЕистрации
Медредевского м}ъиципальЕого

райопа от Зi.12.2019 N9 269/О

план
по противодействию корруцции в деятельцости

отдела образованця и по делам молод€)rtи адмшццстрsции Медведевского

муницц;альцого райоЕа п подведомственных учре)|цений нд 2020 rод

Nq Наименоваrтие мероприятия Срок
исполнения

исполrrитель
меротrриятия/
орfанизатор

1, Оргапизацпопl iые м!р9цр]4дц:
l1 МоЕиториItI закоltодательства по

противодействию коррупции с )чстом
возможяьD( измеЕеЕйй

постояl{Ео Отдел ооразоваIiия

руководители
подведомствеЕяых
Образовательпьтх

1.2

1.з

ВЕесеЕие дополЕений, измеЕенйй в

ЕормативIlьIе правовые акты Отдела
образования в цеJбгх приведеIrия в

соответствие с действ),ющим
,iяконоп2fте]тьством

постояIlЕо Отдел образовакия

Btleceтtиe измеЁеЕий в

адмиfiистративные регламенты
пDедоставления муЕиципапыtьв услуг

ПОСТОЯНЕО Отдел образоваlrия

1,.1 Разработка плаuа противодействия
корр}тlции. подведомствеЕIlыми
образовательньлrм орг,шlпзалиями на
2020 год

феврать 2020
года

руководiтели
под!едомствеI lых
образоватепьЕьIх
оргаЕизалий

1.5 Предоставление информацr-rи о

реалцзаци, предусмотреIfl{ьD( пла]lом
мероприятий по противодействию
коррупции в подведомствеЕных
,!r{реждеЕиях

до 15 декабря
2020 Iода

руководители
подведомствеЕIIьIх
образовательЕых
орIаЕизаций

l Проттводействие коррупцип прrr псполненЕп дол,кЕостпьЕ обязапяостей

руководптелямп образоватеJlьньш оргапизацпй п муницппальltыми
служащими

2.1

22

Проверка достоверЕости сведе{ий,
представбIеNБIх граждаЕами,
претеIIд4ощимй Еа замещеIlие

лолхllостлa руководителя
муягццпаЕьЕого учреrкдеIi[я,
@
ОбеспечеЕие представлевия

руководителrlми образовательяьтх
орIаЕизаций сведеЕий о доходм.
имуlцестве и обязательствах

прц ЕalзЕачеIiии
Еа доля{IIость

Отдел образовавия

не поздllее
З0 алреля 2020

Отдел образования



соответствии с закоЕодательством РФ
2.з Оргапизаrrия размещеЕия сведеЕий

о доходм, имуцестве и обязательствах
имуществеЕIIого хармтера
муЕиципаrrьяьD( служащих и члеЕов их
семей, руководителей образовательЕьIх
органи]аций на офичиаrьном сай re
адмиIrистрации Медведевского
муЕиципального райоfiа в
пнформационно-
телекоммуникационIlой сети IjnTeDHer

май 2020 Отдел образоваЕия.
адмиIlистрация
Медведевского
муЕиципапьного
райоЕа

2,4 Совещапие с рlководитотями
образоватепьЕьrх оргаЕизациЙ по
вопросам противодействия коDD\тIции

феврать 2020 Отдел образовавия

2.5 Осуществление проверок достоверItости
и полноты сведеЕий, представJIяемьIх

руководитеJUIмиI и соблюдение
руководителlIми требоваЕий к
дисциплиItарному поведеЕию

в течеЕие года
Еа осЕоваЕllи
поступйвшей
иflформадии

Отдел образоваЕия

2.6 Обеспечение открытости процедуры
проведеяия KoI]K)'l)coB Еа замецевие
вакаятЕой долхс{ости руководите,.lя
уtреждеЕия_ подведомствеЕвого
Отделч образовапия

при
проведевии
коЕк]фсов

Отдел образовмия

2.,7 Аттестация р}ководителей
подведомствеЕIlьIх образовательЕьIх
оргаЕизаций

в соответствии
с графиком
аттестации

Отдел образоваяия

2.8 Проведение профилактпческих бесед с
BtIoBb приЕямаемьп{и руководителями
поцведомствеч!{ъЕх )цреr(деItий о
!lэобходимости собпюдения запретов й
ограпичеЕий, предусмотреЕнь]х
законодательствоlл РФ. существlтощих
механlлзмов контроля и ответствеfiностц
за корр\4Il]иоЕIlые правоIIарушеЕия

в течеЕие Iода Отдел образования

2.9 Проведевие аЕмиза соб,пIодения
Jапретов. оlраяr.чений и lребоваяий.
устаЕовлеЕIlьLх в це]]ях
rтромводействия коррчпцпи, в том
числе касatющrrхея пол)ЕIеЕця подарков
отдельяьlми категориями J,Iиц,
выполЕетlие иl]о}i оплачиваемой работы:
обяз fiоaти увеломлять об обращеЕиях
в Ilemlx склопевия к оовершению
корр}тJциопIlБD( правопарушеЕий

ежеквартальIiо
до 10 числа
след},ющего
месяца

Отдел образовмия

2.10 Повышепие эффе(тйвЕости кадровой
работы в части, касаюrцейся ведеЕия
личllьD( дел лиц, замещarющих
IlYнЕtIиlIalльные дол)кItости, й
]tt)rЕиципальцьтх aлужащих. в том числе
ьонlго,,я ra а].l\апи lацией сведений.
содержашдхся в аЕкетах1

представ.тшемьDi при пазЕачении Еа
указаЕЕые должтiостlt и пост}плеяии Еа
TaK}'Io службу, об их родствеппиках и
своЙствеЕпи(ах в целях вьUIвл9вия

в 1ечеЕие года Отдел образования

]*



возможl]оIо коЕфликта иIiтересов
З. Оргаппзацпя монrlторttнга эффективпостп противодействпя коDDyпциrl

],] Проведепие аЕаJIиза обращеций.
пост).пивших от граждап и
юриди.Iеских лиц, в целях выявлениrl
ивформацrлл о фмтж коррцrчии со
стороItы муниципальЕьтх сл)-даЕшх,
р)aководитепей подведомственньтх
образовательЕьIх оргаIlизацйй й о
ЕеЕадlежащем рассмотревии
обращеuий

ежеквартaшьIlо Отдел образовавия

з.2 Организация и проведеяие моЕиториЕIа
результатов вIiедреЕия в процесс
обучения элемецтов, дополняющих
примерЕые основЕые образовате.]1ьЕые
проIра-ммы начапьfiоrо общего.
осяовЕого общего образовмия
попожеЕиями, связaшItlыми с
соблюцеЕием граждатIaми
aштикорD}aпциовЕых стандартов
поведеlIия) формированпем
а]тикорр)пциоIiЕого мировоззреЕия и
повышением общего уровЕя
правосозIlаЕия и правовой культуры
mажддl

ежеIодно до 15

декабря
руководители
образовательIrьй
орIанизаций


