
 
 

Администрация Ангарского муниципального образования 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

От 18.09.2014                                      № 585 

 
Об утверждении плана работы 

Управления образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования по 

противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях 

расположенных на территории 

Ангарского муниципального 

образования, в том числе по 

предупреждению проявления 

бытовой коррупции в 2014-2015 

годы 

  

 

  

В целях разработки системы мер, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273 «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 13.10.2010 № 

92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», Распоряжением 

Правительства Иркутской области от 30.05.2014 № 428-рп «Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы», 

Уставом Ангарского муниципального образования,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План работы Управления образования администрации 

Ангарского муниципального образования по противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях расположенных на территории Ангарского 

муниципального образования, в том числе по предупреждению проявления 

бытовой коррупции в 2014-2015 годы (далее – План) (Приложение № 1). 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                         Л.И. Лысак
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Управлении образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования 

от _____________ № _________ 
 
 

 

План 
 работы Управления образования администрации Ангарского муниципального образования 

 по противодействию коррупции в образовательных учреждениях  
расположенных на территории Ангарского муниципального образования,  

в том числе по предупреждению проявления бытовой коррупции в 2014-2015 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

1 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями руководителей) и работниками  

Образовательных учреждений расположенных на территории Ангарского муниципального образования (далее – ОУ) по 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ, в том числе: 

1.1 организации работы в ОУ, по совершенствованию правового образования 

и воспитания, повышению правовой грамотности обучающихся 

Гуренкова В.В. в течение 2014-2015 
годов 

1.2 организации работы ОУ по вопросам профилактики коррупции с 
привлечением сотрудников органов прокуратуры и других 
правоохранительных органов 

Лысак Л.И. в течение 2014-2015 
годов 



 
 

6 Корректировка ежегодных планов работы Управления по противодействию 
коррупции в ОУ (в том числе по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции) 

Гуренкова Е.В. по мере необходимости 

7 Заслушивание на служебных совещаниях начальника Управления и 
руководителей ОУ по всем случаям совершения работниками ОУ 
коррупционных правонарушений 

Лысак Л.И. по мере необходимости 

8 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в 
ОУ 

Гуренкова Е.В. по мере необходимости 

1.3 координации деятельности предоставления ОУ платных услуг Смирнова Т.М. в течение 2014-2015 
годов 

2 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики 
в ОУ 

Смирнова Т.М. IV квартал 2015 года 

3 Обеспечение представления руководителями ОУ сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Сарычева Т.Г. март-апрель 2015 года 

4 Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей ОУ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Сарычева Т.Г. по мере необходимости 

5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей ОУ, 

и руководителями ОУ в соответствии с законодательством Иркутской 

области и нормативно правовыми актами Ангарского муниципального 

образования  

Сарычева Т.Г. на основании 

поступившей 

информации 

 



 
 

9 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОУ, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного 
поведения руководителей и работников ОУ 

Руководители ОУ в течение 2014-2015 
годов 

10 Доведение до руководителей ОУ правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции 

Лысак Л.И. по мере поступления в 
Управление 

11 Контроль за предоставлением ОУ платных услуг Смирнова Т.М. по мере необходимости 

 

 

 

Начальник                                                                                                                                                                                             Л.И. Лысак 


