
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК» 

 

ПРИКАЗ 
От  11 января 2016г. 

№ 1 

 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского 

округа Красноуральск» на 2016 год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации работы комиссии по 

противодействию коррупции и дальнейшей реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в МКУ «горУО», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в  

Муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского 

округа Красноуральск» на 2016 год  (Приложение № 1).  

2. Главному специалисту по правовым вопросам МКУ «горУО» (Бухвалова 

И.А.) обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом.  

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «горУО». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                  С.Н.Макарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу  МКУ «горУО» 

от 11.01.2016г. № 1 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в МКУ «горУО» на 2016 г. 

 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнители  

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

 

1. Принятие локальных нормативных актов, 

направленные на противодействие и 

предупреждение коррупции. Внесение 

изменений в действующие локальные 

акты МКУ «горУО» по противодействию 

коррупции 

Постоянно, в связи 

с изменениями в 

законодательстве 

Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

2. Рассмотрение поступающих в МКУ 

«горУО» представлений, частных 

определений и иных сообщений из 

контрольных, надзорных, 

правоохранительных, судебных органов о 

нарушениях законодательства  

По мере 

поступления 

документа  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Усиление работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Регулярно  Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

2. Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в системе кадровой 

работы  

4. Организация проверок подведомственных 

учреждений по разработке, утверждению 

локальных нормативных актов и 

соблюдению законодательства 

антикоррупционной направленности 

3 кв. 2016г. Бухвалова И.А. 

5. Организация работы в подведомственных 

учреждениях по сдаче справок о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителями и членами их семей  

Март-апрель 2016г. Бухвалова И.А. 

6. Проведение мониторинга эффективности 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов 

Ежеквартально  Секретарь комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

работников и 

урегулированию 

конфликта интересов 

7. Внесение изменений в трудовые 

договоры, должностные инструкции 

работников МКУ «горУО» в случае 

внесения изменений в законодательство 

антикоррупционной направленности  

По мере 

необходимости 

Бухвалова И.А. 

8. О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка, в 

связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

Регулярно  Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 



зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

9. Соблюдение работниками МКУ «горУО» 

кодекса этики и служебного поведения  

Регулярно  Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

10. Повышение квалификации работников в 

сфере борьбы с коррупцией 

По мере 

необходимости (не 

реже 1 раза в 3 года) 

Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

Малюзина С.В. 

Горбунова Ю.С. 

Клинова О.Н. 

3. Совершенствование системы управления бюджетными средствами  

 

11. Проведение профилактической работы с 

руководителями подведомственных 

учреждений, направленной на 

противодействие коррупционным 

проявлениям 

Ежеквартально  Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

12. Организация мероприятий по 

оптимизации закупок для муниципальных 

нужд путем совершенствования 

организации процедур размещения 

муниципального заказа 

Постоянно  Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

Суркова И.С. 

 

13. Осуществление контроля за полнотой и 

качеством предоставления 

подведомственными учреждениями 

социально-значимых муниципальных 

услуг  

Постоянно  Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

Шабаршина М.Ю. 

Васильева М.А. 

 

14. Обеспечение контроля за соблюдением 

требований, установленных ФЗ от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ 

Постоянно  Горохова М.А. 

Суркова И.С. 

4. Контроль в сфере противодействия коррупции  

 

15. Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

1 раз в год Бухвалова И.А. 

16. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

По  мере 

необходимости 

Бухвалова И.А. 

17. Проведение анализа заявлений, 

обращений граждан и организаций на 

предмет наличия информации о фактах 

противоправного поведения работников 

Постоянно  Бухвалова И.А. 

Горохова М.А. 

18. Проведение служебных проверок по 

заявлениям, обращениям граждан и 

организаций на действия работников, 

руководителей подведомственных 

учреждений 

По мере 

поступления 

заявлений, 

обращений 

Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

Бухвалова И.А. 

Шабаршина М.Ю. 

Васильева М.А. 

19. Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

1 раз в квартал Малюзина С.В. 

Горбунова Ю.С. 

Клинова О.Н. 

20. Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов 

в сферах с высоким коррупционным 

Постоянно Малюзина С.В. 

Клинова О.Н. 

Горбунова Ю.С. 



риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

21. Проведение анализа поступивших 

обращений физических и юридических 

лиц о фактах совершения коррупционных 

правонарушений 

Ежеквартально  Макарова С.Н. 

Горохова М.А. 

22. Работа «телефона доверия» Постоянно  Макарова С.Н. 
 


