
 Администрация муниципального образования Щекинский район 

комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ № 319 

 

г. Щекино    от 27.12.2016  года 

 

 

Об утверждении 

«Плана работы Комитета по образованию по противодействию 

коррупции, в том числе в подведомственных учреждениях, а также по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции на 2017 год» 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Положения о комитете по 

образованию администрации Щекинского района, утвержденного Решением 

Собрания Представителей Щекинского района от 30.12.2008 № 50/541 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «План работы Комитета по образованию по 

противодействию коррупции, в том числе в подведомственных учреждениях, 

а также по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 2017 год» 

(Приложение № 1). 

2. Начальнику информационно-аналитического отдела МКУ «Центр 

обеспечения деятельности системы образования Щѐкинского района» 

Шулерман Н.М. разместить приказ на странице Комитета по образованию на 

официальном Портале муниципального образования Щѐкинский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 
  Исп. Постникова Е.А. 

  Тел.: 5-55-70 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

от 27.12.2016  №319 

 

ПЛАН 

работы комитета по образованию  по противодействию коррупции, 

в том числе в подведомственных учреждениях, а также по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции на 2017 год 

 № 

п/п 

Название мероприятий Ответственные Сроки 

 I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции 

1.        В соответствии с частями 1 и 4 статьи 3 

Федерального закона от 17 июля 2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», 

статьей 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции » и разделом 4 

Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов (их проектов) в 

администрации муниципального 

образования Щекинский район, 

утвержденного постановлением 

администрации Щекинского района от 

12.03.2015 № 3-398, проекты нормативных 

правовых актов администрации 

Щекинского района и Собрания 

представителей МО Щекинский район 

направлять в комитет по правовой работе и 

размещать на Портале МО Щекинский 

район для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

Председатель 

комитета по 

образованию; 

Специалисты 

комитета по 

образованию. 

постоянно 

2.        Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на заседаниях 

Совета Комитета по образованию. 

Председатель 

Комитета по 

образованию 

по мере 

необходимости 

II. Меры по совершенствованию функционирования Комитета по образованию в 

целях предупреждения коррупции 

1.        Составление и направление в 

подведомственные учреждения письма по 

вопросу привлечения денежных средств в 

образовательных учреждениях. 

Главный 

специалист 

(направление – 

правовые вопросы) 

Январь 2017 

2.        Осуществление внутреннего контроля за 

соблюдением работниками Комитета по 

образованию обязанностей, запретов и 

ограничений, установленных действующим 

законодательством через изучение 

нормативно-правовых документов. 

Председатель 

комитета по 

образованию 

постоянно 

3.        Осуществление контроля за полнотой и 

качеством расходования денежных средств 

Заместитель 

председателя 

постоянно 



Комитетом по образованию, 

подведомственными учреждениями 

Комитета по 

образованию 

4.        Совершенствование системы работы по 

обращению граждан 

Председатель 

комитета по 

образованию 

постоянно 

5. Обеспечение представления 

руководителями подведомственных 

учреждений, а также лицами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей учреждений, лицами, 

поступающими на муниципальную службу 

в Комитета по образованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Специалист по 

кадровой работе 

Ежегодно,  

При объявлении 

конкурса на 

замещение 

должности 

руководителя, 

сотрудника 

муниципальной 

службы 

Комитета по 

образованию. 

III. Обеспечение доступа общественности к информации о деятельности Комитета по 

образованию 

6. Размещение на странице Комитета по 

образованию на официальном Портале 

администрации Щекинского района в сети 

Интернет информации о деятельности 

Комитета, нормативных правовых актов; 

документов по антикоррупции. 

Начальник отдела 

по 

информационному 

обеспечению МКУ 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования 

Щекинского 

района» 

постоянно 

7.    Организация личных приемов 

председателем Комитета по образованию 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных граждан, 

представителей юридических лиц, 

общественных объединений и граждан по 

вопросам в сфере образования на 

территории муниципального образования 

Щекинский район. 

Председатель 

Комитета по 

образованию 

постоянно 

 

 

 


