
 

Утвержден 

приказом руководителя отдела образования и по делам молодежи 

администрации 

Сернурского муниципального района 

 от 30 декабря 2021 г. № 260 

 

План 

 противодействия коррупционным проявлениям 

в отделе образования и по делам молодежи администрации Сернурского 

муниципального района 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Разработка и принятие нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие 

коррупции 

в течение года юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

в течение года юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

устранение 

коррупционных факторов 

в проектах нормативных 

правовых актов 

3 Своевременное осуществление корректировки 

нормативной базы с учетом изменений, 

вносимых в антикоррупционное законодатель- 

ство Российской Федерации, Республики Марий 

Эл 

ежегодно юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

4 Организация и осуществление правового 

просвещения муниципальных служащих и 

руководителей образовательных организаций по 

вопросам противодействия коррупции 

в рамках планерок, 

совещаний с 

руководителями 

руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

формирование 

антикоррупционного 

сознания, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений 



 

 
 

5 Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в деятельности муниципальных 

служащих, руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно руководитель, 

заместитель руководителя 

специалисты 

отсутствие в деятельности 

муниципальных 

служащих и 

руководителей 

образовательных 

организаций конфликта 
интересов 

6 Организация повышения квалификации 

специалистов, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 
коррупции 

в соответствии с планом 

работы и графиком 

повышения квалификации 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 
мероприятий 

7 Совершенствование предоставления муници- 

пальных услуг гражданам и организациям 

в течение года специалисты отдела 

образования 

обеспечение защиты прав 

и законных интересов 

граждан и организаций 

8 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных мер и контроля за 

соблюдением муниципальными служащими 

отдела образования запретов, ограничений, 

правил служебного поведения, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов в связи с исполнением 

должностных обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами 

в течение года руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

9 Осуществление проверки в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 

актами РФ, и применение мер ответственности 

по каждому случаю несоблюдения, запретов и 

неисполнения   обязанностей,   установленных в 
целях противодействия коррупции ограничений, 

в течение года руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 



 

 
 

 нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и сдачи подарков 

   

10 Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, выполнения 
иной оплачиваемой работы 

ежегодно юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

11 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных мер по недопущению 

муниципальными служащими поведения, 

которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие на взятку, или как просьба о 
даче взятки 

в течение года юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

12 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются муниципальные 

служащие и принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

в течение года комиссия, 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

13 Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников отдела образования, 

руководителей образовательных организаций и 

урегулированию конфликта интересов 

при выявлении фактов 

коррупции, 

злоупотребления 

служебным поведением, 

проявления корыстных 

интересов в ущерб 

интересам служебной 

деятельности 

комиссия, 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

14 Анализ обращения граждан и организаций, 

содержащих информацию о  коррупционных 
проявлениях со стороны муниципальных 

по мере поступления юрисконсульт, 

главный специалист 
по кадрам, 

повышение 

эффективности 
антикоррупционных 



 

 
 

 служащих  общий отдел мероприятий 

15 Внедрение в деятельность по профилактике 

правонарушений компьютерных программ, 

разработанных на базе специального 

программного обеспечения «Справки БК», в 

целях заполнения и формирования в 

электронной форме справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ежегодно руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

заполнение и 

формирование в 

электронной форме 

муниципальными 

служащими и 

руководителями 

образовательных 

организаций справок о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

16 Организация проверки достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 

в рамках конкурса на 

замещение вакантной 

должности 
муниципальной службы 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 
мероприятий 

17 Предоставление справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем отдела образования, 

муниципальными служащими, руководителями 

образовательных организаций, а так же о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей 

не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным 

руководитель, 

муниципальные 

служащие, главный 

бухгалтер,руководители 

образовательных 

организаций 

повышение 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

18 Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя отдела образования, 

муниципальных служащих, руководителей 

образовательных    организаций,    а    так    же о 
доходах,       расходах,       об       имуществе      и 

в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения 

установленного срока 

подачи 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 



 

 
 

 обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей на сайте 

   

19 Конкретизация полномочий, пересмотр 

должностных инструкций муниципальных 

служащих 

в рамках изменений 

административных 

регламентов исполнения 

муниципальных функций 

и предоставления 
муниципальных услуг 

руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 
по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

20 Обеспечение соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

в течение года руководитель, 

бухгалтерия отдела 

образования, 

юрисконсульт, 

главный специалист 
по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

21 Совершенствование механизмов оптимального 

использования рабочего времени муниципаль- 

ного служащего, предусмотренного правилами 

внутреннего трудового распорядка отдела 

образования 

постоянно муниципальные 

служащие, руководители 

образовательных 

организаций 

повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих и 

руководителей 

образовательных 
организаций 

22 Обеспечение выполнения мер по профилактике 

коррупции, предусмотренных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», в том 

числе создать условия для осуществления 

общественного контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства РФ в 

отделе образования 

в течение года юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

23 Осуществления оказания муниципальным 
служащим  и  работникам   отдела образования, 
руководителям образовательных организаций 

по мере необходимости юрисконсульт, 
главный специалист 

по кадрам 

предупреждение 
совершения 

коррупционных и иных 



 

 
 

 консультативной помощи по вопросам, 

связанным с реализацией антикоррупционных 

механизмов, выявления и разрешения 
конфликтов 

  правонарушений 

24 Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции о деятельности 

комиссии по урегулированию конфликта 

интересов, иной информации об 

антикоррупционной деятельности. 

Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной в разделе 

«Противодействие коррупции» на сайте отдела 

образования 

постоянно юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

обеспечение доступа 

граждан и организаций к 

информации о 

деятельности отдела 

образования 

25 Обеспечение взаимодействия с администрацией 

Сернурского муниципального района и другими 

органами, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции и привлечение к 

сотрудничеству общественных объединений и 

граждан в проведении политики в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

активизация работы по 

формированию 

отрицательного 

отношения к коррупции 

26 Уведомление муниципальными служащими в 

письменной форме своего непосредственного 

руководителя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, 

и принятие мер по предотвращению подобного 
конфликта 

в случае возникновения 

личной  

заинтересованности 

муниципальные 

служащие 
предупреждение 

совершения 

коррупционных и иных 

правонарушений 

27 Осуществление мониторинга деятельности 

лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений должностных 

лиц 

в течение года руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

повышение 

эффективности 

деятельности отдела 

образования в вопросах 

по противодействию 
коррупции 



 

 
 

28 Осуществление проверки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и применение соответствующих мер 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения запретов, ограничений, 

неисполнения обязанностей, установленных 

законодательством 

в случае выявления 

фактов 

руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 
по кадрам 

повышение 

эффективности 

деятельности отдела 

образования в вопросах 

по противодействию 

коррупции 

29 Минимизация личного общения граждан с 

муниципальными служащими путем перевода 

муниципальных услуг в электронный вид 

в течение года специалисты отдела 

образования 

повышение 

эффективности 

деятельности отдела 

образования в вопросах 

по противодействию 
коррупции 

30 Проведение в коллективе отдела образования и 

коллективах образовательных организаций 

района в рамках семинаров, совещаний, встреч 

информационно-пропагандистской работы по 

профилактике «бытовой коррупции», в том 

числе принятия должностными лицами 

подарков за выполнение служебных 

обязанностей 

в течение года специалисты отдела 

образования 

повышение 

эффективности 

деятельности отдела 

образования в вопросах 

по противодействию 

коррупции 

31 Содействие в принятии образовательными 

организациями района в соответствии  со 

статьей 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» мер по 

предупреждению коррупции и контроль за их 

реализацией 

ежегодно руководители 

образовательных 

организаций района, 

руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

32 Размещение  и обновление  на информационном 
стенде отдела образования информации 
антикоррупционной   направленности   в рамках 

законодательства 

ежегодно юрисконсульт, 
главный специалист 

по кадрам 

профилактика 
коррупционных и иных 

правонарушений 



 

 
 

33 Обеспечение информационной открытости 

деятельности образовательных организаций 

района на образовательном портале Республики 

Марий Эл 

в течение года специалисты отдела 

образования 

повышение 

эффективности 

деятельности отдела 

образования в вопросах 

по противодействию 
коррупции 

34 Обеспечение информационной открытости по 

вакантным должностям через размещение 

информации на сайте и взаимодействие с 
Центром занятости населения 

в течение года при 
наличии вакантных мест 

главный 

специалист по 

кадрам 

профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

35 Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещающими муниципальную 

должность, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

в течение года руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

принятие мер по 

повышению 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

36 Повышение эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальную должность, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, предоставляемых при 

назначении на должности муниципальной 

службы, об их родственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

в течение года и в рамках 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

муниципальной службы 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

принятие мер по 

повышению 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

37 Организация  контроля  за соблюдением Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальными 

служащими, руководителями, сотрудниками 

отдела образования 

в течение года главный специалист 

по кадрам 

принятие мер по 

повышению 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 
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Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, причин и условий 

проявления коррупции в отделе образования, 

указанных в судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представления правоохранительных 

органов. 

При поступлении 

информации 

руководитель, 

заместитель руководителя 

юрисконсульт, 

главный специалист 

по кадрам 

принятие мер по 

повышению 

эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий 

39 Участие муниципальных  служащих, работников, 

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе  

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

 в течение года руководитель,  

главный специалист 

по кадрам 

профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

40 Участие лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу или на работу в Отдел 

образования и по делам молодежи администрации 

Сернурского муниципального района  и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

При поступлении на работу  руководитель, 

главный специалист по 

кадрам 

профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

41  Участие муниципальных служащих , работников , 

в должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных  нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

в течение года руководитель, 

главный специалист по 

кадрам 

профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

  


