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Уважаемые руководители! 

 

В 2014 году в целях реализации плана мероприятий по предотвращению 

коррупции в системе образования и антикоррупционному образованию 

обучающихся на территории МО Туапсинский район утвержденного приказом 

управления образования от 05 августа 2014 года № 676 проводились 

следующие мероприятия: 

- выявление и предотвращение случаев возникновения конфликта в 

соответствии с постановлением администрации муниципального Туапсинский 

район от 14 мая 2013 года № 1688 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

Туапсинский район». 

- приказом управления образования от 06 мая 2014 года № 415 

утверждены типовые должностные инструкции руководителей 

образовательных организаций в соответствии с требованием законодательства. 

- 09 октября 2014 года управлением образования проведено совещание 

для руководителей образовательных организаций «О реализации требования 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

- по всем образовательным организациям распространены 

информационные буклеты, памятки по предупреждению коррупции, 

методические рекомендации об антикоррупционном воспитании учащихся 

рекомендованные МОН КК.  

Мероприятия по реализации антикоррупционного законодательства 

должны осуществляться в каждом образовательном учреждении. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» предусматривает обязательное выполнение 

мероприятий и действий руководителя организации, а именно:  



1. Назначение должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (Антикоррупционная политика, 

положение о конфликте интересов) – утверждается приказом. 

2. Осуществление сотрудничества с правоохранительными органами 

(приглашение сотрудников ОМВД на семинары по проведению 

разъяснительной работы с сотрудниками, воспитанниками, обучающимися, 

родителями). 

3. Разработку, утверждение и внедрение в практику Плана 

антикоррупционных мероприятий, Порядок оценки коррупционных рисков (в 

целях реализации законодательства о закупках). 

4. Разработку и утверждение кодекса этики и служебного поведения 

работников ОО. 

5. Разработку и утверждение Положения о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов. 

6. Не допущение составления неофициальной отчётности и 

использования поддельных документов (оценка коррупционных рисков, 

законодательство о закупках).  

В 2015 году работу в данном направлении необходимо усилить: 

- Обновить правоустанавливающие документы и разработать 

дополнительные меры по реализации антикоррупционного законодательства. 

- В срок до 30 апреля руководителям ОО необходимо предоставить в 

отдел кадров администрации МО Туапсинский район сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

- Ежеквартально осуществлять комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер с сотрудниками, по вопросам соблюдения 

ограничений, касающихся получения и дачи ценных подарков, ознакомление с 

законодательством, предусматривающим ответственность за дачу, получение 

взяток (ст.ст. 285, 286, 290-292 УК РФ). 

- Ежеквартально проводить мероприятия по формированию 

негативного отношения к дарению подарков и сотрудников, в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей.  

- Постоянно разрабатывать и внедрять образовательно-

просветительские программы по вопросам предупреждения коррупции. 

- Утвердить порядок уведомления работодателя о фактах склонения 

сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. 

- Осуществлять проведение мониторинга цен, маркетинговых 

исследований, направленных на формирование объективной начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта, при самостоятельном 

распоряжении денежными средствами. 

- Размещать на официальном сайте, в сети Интернет информацию об 

исполнении мероприятий по противодействию коррупции в организации. 


