
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 

 

01 апреля 2016 г.               № 74/2-П 

г. Туринск 
 

 

О внесении изменений в приказ №8/1-П от 13 января 2016 г. «Об 

утверждении Плана мероприятий Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием Туринского городского округа» по 

противодействию коррупции на 2016 год» 

 

В связи с кадровыми изменениями в штатном расписании  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение приказа №8/1-П от 13 января 2016 г. «Об утверждении Плана 

мероприятий Муниципального казённого учреждения «Управление 

образованием Туринского городского округа» по противодействию 

коррупции на 2016 год» изложить в новой редакции (Прилагается).  

2. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Муниципального 

казённого учреждения «Управление образованием Туринского городского 

округа» (http://turinskuo.my1.ru/). 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа». 

 

 

 

Начальник                                                                                     Л.Г. Ситова 

 
 

 

  

 

http://turinskuo.my1.ru/


Приложение 

к приказу начальника  

МКУ «Управление образованием» 

от 01 апреля 2016 г №74/2-П 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции  

Муниципального казённого учреждения «Управление образованием Туринского городского округа» 

на 2016 год 
 

№ 

 
Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Общие мероприятия 

1.1 
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов МКУ «Управление образованием» 

Юрисконсульт  

Быстрова Т.А. 

в течение года 

1.2 

Проведение мониторинга ситуации и эффективности  принимаемых мер по 

противодействию коррупции в МКУ «Управление образованием» и 

образовательных учреждениях 

Зам. начальника  

Первухина Ю.В. 

ежеквартально 

2. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных  

и других правонарушений 

2.1 Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 

образовательных учреждений Туринского городского округа, обеспечение 

контроля своевременности представления указанных сведений 

Заведующая отделом кадровой и 

правовой работы  

Кайгородова С.С. 

ежегодно – 

руководителями, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений – до 

30 апреля 

2.2 Организация работы Комиссии по противодействию коррупции при МКУ 

«Управление образованием» 

Юрисконсульт  

Быстрова Т.А. 

ежеквартально 

2.3 Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и руководителей образовательных учреждений 

Юрисконсульт  

Быстрова Т.А. 

в течение года 

2.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению сотрудниками, руководителями учреждений ограничений, 

Юрисконсульт  

Быстрова Т.А. 

в течение года 



запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков 

2.5 Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

предание гласности каждого случая конфликта интересов 

Зам. начальника  

Первухина Ю.В. 

по мере 

необходимости 

2.6 Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» МКУ «Управление 

образованием» нормативно-правовых актов, инструктивно-методических и 

иных материалов по антикоррупционной тематике в сфере образования, 

распорядительных документов 

Заведующая информационно-

аналитическим отделом  

Культикова Л.Н. 

постоянно 

3. Усиление контроля за использованием бюджетных средств 

3.1 Проведение проверок целевого использования бюджетных средств, в том числе 

средств областного бюджета, выделяемым по целевым программам 

Главный бухгалтер  

Псанукова Е.Е. 

в течение года 

3.2 Осуществление финансового контроля в части исполнения бюджетных смет 

получателей средств областного и местного бюджета 

Главный бухгалтер  

Псанукова Е.Е. 

в течение года 

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции  

с учетом специфики деятельности МКУ «Управление образованием» 

4.1 Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном 

виде, и обеспечение соблюдения требований действующих административных 

регламентов 

Зам. начальника  

Первухина Ю.В. 

Заведующая информационно-

аналитическим отделом  

Культикова Л.Н. 

Заведующая отделом 

дошкольного, общего и 

доп.образования 

Ситникова Т.Г.  

Специалист  

Мингалева Л.И. 

постоянно 

4.2 Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в МКУ 

«Управление образованием» 

Юрисконсульт МКУ «Управление 

образованием» 

Быстрова Т.А. 

ежеквартально 

4.3 Предоставление отчетов и информации по запросам органов власти по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

Юрисконсульт МКУ «Управление 

образованием» 

Быстрова Т.А. 

постоянно 

 



5. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1 

 

Создание института общественных наблюдателей за соблюдением процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования 

Специалист МКУ «Управление 

образованием» 

Евсюкова О.А. 

 

II квартал 

текущего года 

 

5.2 Контроль соблюдения действующего законодательства в области организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 

Специалист МКУ «Управление 

образованием» 

Евсюкова О.А. 

 

II- III кварталы 

текущего года 

5.3 Контроль за надлежащим соблюдением информационной безопасности при 

организации, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

Специалист МКУ «Управление 

образованием» 

Евсюкова О.А. 

 

II- III кварталы 

текущего года 

6. Обеспечение реализации антикоррупционной политики в образовательных учреждениях,  

подведомственных МКУ «Управление образованием» 

6.1 Создание  условий  для  своевременного  выявления  фактов коррупционной  

направленности  в  подведомственных образовательных учреждениях 

Зам. начальника МКУ 

«Управление образованием» 

Первухина Ю.В. 

 

постоянно 

6.2 Организация  и  проведение  муниципальных  мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционных установок личности 

Зам. начальника МКУ 

«Управление образованием» 

Первухина Ю.В. 

Заведующая отделом 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Ситникова Т.Г. 

в течение всего 

периода 

 

7. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности МКУ «Управление образованием» 

7.1 Рассмотрение  фактов, изложенных в заявлениях  и обращениях граждан по 

вопросам коррупции. По результатам рассмотрения, в случае полного или 

частичного подтверждения, принятие соответствующих мер 

Зам. начальника МКУ 

«Управление образованием» 

Первухина Ю.В. 

постоянно 



7.2 Функционирование  официального  сайта МКУ «Управление образованием» в  

целях информирования общественности о состоянии и тенденциях развития 

муниципальной образовательной системы Туринского городского округа, 

обеспечения открытости системы управления образованием, оперативного 

доведения до граждан информации о принимаемых решениях, актуальной 

справочной и разъяснительной информации о своей  деятельности 

Заведующая информационно-

аналитическим отделом МКУ 

«Управление образованием» 

Культикова Л.Н. 

постоянно 



 


