
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

01.10.2018 № 207/л
г. Артемовский

Об утверждении Плана мероприятий  по противодействию коррупции
Управления образования Артемовского городского округа на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля
2009  года  № 2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской  области»,
Национальной  стратегией  противодействия  коррупции,  утвержденной  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  13  апреля  2010  года   №  460,
Национальным  планом  противодействия  коррупции  на  2018-2020  годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года
№ 378,  Планом  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  Артемовском
городском  округе   на  2018-2020  годы,  утвержденным  постановлением
Администрации  Артемовского  городского  округа  от  13.09.2018  №  955-ПА,  в
целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в
Артемовском  городском  округе,  руководствуясь  Положением  об  Управлении
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  План  мероприятий   по  противодействию  коррупции

Управления  образования  Артемовского  городского  округа  на  2018-2020  годы
(далее - План) (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказ Управления образования Артёмовского
городского  округа  от  29.12.2017  №  274  «Об  утверждении  Плана  работы
Управления образования Артемовского городского округа по противодействию
коррупции на 2018-2019 годы».

3.  Приказ  разместить  на  официальном  сайте  Управления  образования
Артемовского городского округа в инфомационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (art.uralschool.ru).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                       Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу 
Управления образования

 Артемовского городского округа 
от 01.10.2018 № 207/л 

План
мероприятий по противодействию коррупции Управления образования 

Артемовского городского округа на 2018-2020 годы

№ п/
п

Наименование мероприятия
Дата

проведения
Ответственный исполнитель

1. Доклады  на  заседании  комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Артемовском городском округе:
1.   «Об  осуществлении  контроля  за  реализацией  мер  по
предупреждению  коррупции  в  муниципальных  учреждениях
Артемовского городского округа»;
2. «О результатах проверки  сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  за  отчетный  год,
представленных  руководителями  муниципальных  учреждений
Артемовского городского округа»

ежегодно,

февраль 

ноябрь

начальник  Управления  образования
Артемовского городского округа, 

2. Осуществление  разработчиками  проектов  МНПА
антикоррупционной экспертизы в форме анализа содержания его
норм  в  соответствии  с  главой  5  Порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  МНПА  Артемовского
городского округа и проектов МНПА Артемовского городского
округа,  определенного  решением  Думы  Артемовского
городского округа от 28.01.2010  № 765

в течение 
2018 – 2020 годов

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции 

3. Направление  разработчиками  проектов  МНПА  на
предварительную  антикоррупционную  экспертизу  в
Артемовскую  городскую  прокуратуру  в  соответствии  с
распоряжением  Администрации  Артемовского  городского
округа от 07.10.2014  № 279-РА   

в течение 
2018 – 2020 годов

 (в течение 1
рабочего дня

после

 разработчики МНПА
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прохождения
внутреннего
согласования

проекта МНПА)   
4. Обеспечение  проведения  независимой   антикоррупционной

экспертизы проектов МНПА Артемовского городского округа  в
соответствии  с   Порядком  проведения  антикоррупционной
экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов
МНПА  Артемовского  городского  округа,  определенного
решением Думы Артемовского городского округа от 28.01.2010
№ 765                

в течение 
2018 – 2020 годов

 (по факту    
подготовки  

проекта
муниципального 

нормативного
правового   

акта)

разработчики МНПА 

5. Направление  юридическим  и  физическим  лицам,
аккредитованным  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  в  качестве  независимых  экспертов  на  проведение
антикоррупционной  экспертизы,  МНПА  Артемовского
городского округа  и проектов МНПА Артемовского городского
округа,   уведомления  о  размещении  на  официальном  сайте
Артемовского  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА

в течение 
2018 – 2020 годов

разработчики МНПА 

6. Разработка  (внесение  изменений)  в  административные
регламенты предоставления муниципальных услуг 

по мере
необходимости

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

7. Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Артемовском городском округе на 2020-2021 годы

декабрь 
2019 года

направление  предложений   -  ведущий
специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

8. Разработка  Плана  работы  Управления  образования  по
противодействию коррупции в Артемовском городском округе
на 2020-2021 годы

до 20 января 2020
года

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

9. Осуществление  межведомственного  электронного
взаимодействия  органов  местного  самоуправления,  а  также
взаимодействие  с  гражданами  и  организациями  в  рамках
оказания муниципальных услуг                 

в течение 
2018 – 2020 годов

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

10. Осуществление  контроля  за  полнотой  и  качеством в течение Заместитель  начальника  Управления
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предоставления  органами  местного  самоуправления  и
муниципальными  учреждениями  Артемовского  городского
округа муниципальных услуг                 

2018 – 2020 годов образования  Артемовского  городского
округа,  МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

11. Обеспечение внесения государственных и муниципальных услуг,
оказываемых на территории Артемовского городского округа, в
региональный реестр государственных и муниципальных услуг

в течение 
2018 – 2020 годов

Заместитель  начальника  Управления
образования  Артемовского  городского
округа,  МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

12. Осуществление контроля состояния работы по предупреждению
коррупции  в  муниципальных  учреждениях  в  соответствии  со
статьей  13.3  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Направление  первому  заместителю  главы  Администрации
Артемовского  городского  округа   отчетов  о  принятых  в
подведомственных  муниципальных  учреждениях,
муниципальных  унитарных  предприятиях  Артемовского
городского  округа мерах  по  противодействию  коррупции  (по
форме Приложения № 1 к Плану мероприятий по выполнению
Программы  противодействия  коррупции  в  Артемовском
городском  округе  на  2017  -  2022  годы,  утвержденному
постановлением  Администрации  Артемовского  городского
округа от 14.06.2017          №  688-ПА)

в течение      2018
– 2020 годов

ежегодно
до 25 января (за

предшествующий
год)

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

13. Рассмотрение на заседаниях комиссий по координации работы
по  противодействию  коррупции  вопроса  о  выполнении
подведомственными  муниципальными  учреждениями,
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

до 31 апреля 2019
года

ведущий специалист ответственный за 
организацию деятельности по 
противодействию коррупции

 
14. Проведение анализа  обращений граждан и юридических лиц в

целях выявления информации о фактах коррупции со стороны
муниципальных  служащих,  руководителей  муниципальных
учреждений Артемовского городского округа и о ненадлежащем
рассмотрении обращений              

ежегодно, 
январь

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

15. Представление  отчетов  о  результатах  антикоррупционного ежеквартально ведущий  специалист  ответственный  за
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мониторинга  в  Артемовском  городском  округе  (по  форме,
утвержденной  постановлением  Администрации  Артемовского
городского округа от  28.06.2013 № 921-ПА)

организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

16. Проведение  социологического  опроса  уровня  восприятия
коррупции в Артемовском городском округе

ежегодно,
август

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

17. Представление  в  Администрацию  Артемовского  городского
округа  итоговых  протоколов  обработки  данных
социологического  опроса  с приложением  заполненных
опрошенными лицами анкет уровня восприятия коррупции для
обработки  результатов  проведенного  исследования  и  расчета
индекса восприятия внутренней коррупции

ежегодно 
до 15 августа

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

18. Направление  в  Администрацию  Губернатора  Свердловской
области  копии  актов  прокурорского  реагирования  по
результатам  осуществления  органами  прокуратуры
Свердловской  области  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции  и  о  муниципальной  службе  и  копии  ответов  о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений 

в течение 
2018 – 2020 годов

по мере
поступления актов

прокурорского
реагирования

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

19.
Направление  в  территориальные  органы  прокуратуры
Свердловской области списков лиц, уволенных с муниципальной
службы, за отчетный период 

ежеквартально, до
30 числа

последнего месяца
отчётного периода

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

20. Проведение  семинара  по  заполнению  руководителями
муниципальных учреждений справок о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  за  предшествующий
год

февраль МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

21. Проведение аттестации муниципальных служащих ежегодно,
IV квартал 

начальник, заместитель начальника 

22. Организация проверок достоверности сведений, представленных
муниципальными  служащими,  замещающими  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления

ежегодно,
май-август

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»
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Артемовского  городского  округа,  в  справках  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за
предшествующий год 

23. Организация проверок достоверности сведений, представленных
лицами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  и  лицами,  в  справках  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за
предшествующий год 

ежегодно,
до назначения на

должность

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

24. Организация проверок достоверности сведений, представленных
лицами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  муниципальных  учреждений,  в  справках  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера за предшествующий год 

ежегодно,
до назначения на

должность

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

25. Организация проверок в отношении муниципальных служащих
на  предмет  соблюдения  запрета  на  осуществление
предпринимательской  деятельности  и  участия  в  управлении
хозяйствующими  субъектами  на  основании  сведений,
имеющихся в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ежегодно,
июнь - июль

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

26. Организация  проверок  в  отношении  лиц,  претендующих  на
замещение  должностей  муниципальной  службы,  на  предмет
соблюдения  запрета  на  осуществление  предпринимательской
деятельности  и  участия  в  управлении  хозяйствующими
субъектами на основании сведений, имеющихся в базах данных
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

до назначения 
на должность

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

27. Организация  заседания  комиссии  по  служебному  поведению
руководителей  подведомственных  муниципальных
образовательных организаций Артемовского городского округа
и урегулированию конфликта интересов

по мере
необходимости

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

28. Организация  заседания  комиссии  по  противодействию
коррупции в муниципальной системе образования Артемовского
городского округа 

Заслушивание  на  заседаниях  комиссии   руководителей
подведомственных  муниципальных  образовательных
организаций  по  вопросу  организации  работы  по

ежеквартально

ежегодно

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции
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противодействию  коррупции  в  соответствии  со  стаей  13.3
Федерального  закона  от  25.12.2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»

29. Проведение  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей
муниципальной  службы,  относящихся  к  ведущим,  главным  и
высшим группам должностей муниципальной службы

по мере
необходимости

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

30. Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на
должности  муниципальной  службы,  относящиеся  к  ведущим,
главным и высшим группам должностей муниципальной службы

по мере
необходимости

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

31. Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на
должности  руководителей  муниципальных  образовательных
организации 

по мере
необходимости

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

32. Организация  проверки   подлинности  документов  о  высшем
профессиональном  образовании,  представленных  лицами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы 

до назначения на
должность

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

33. Организация  проверки   подлинности  документов  об
образовании,  представленных  лицами,  претендующими  на
замещение  должностей  руководителей  муниципальных
учреждений

до назначения на
должность

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

34. Проведение  проверок  достоверности  персональных  данных  и
иных сведений,  представляемых гражданами,  участвующими в
конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной
службы

до проведения 
II этапа конкурса

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

35. Систематическое  проведение  оценок  коррупционных  рисков,
возникающих  при  реализации  функций  органами  местного
самоуправления,  и  внесение  уточнений  в  перечни  должностей
муниципальной  службы,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками

в течение 
2018 – 2020 годов

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

36. Информирование  Артемовской  городской  прокуратуры  и
Департамента  кадровой  политики  Губернатора  Свердловской
области и Правительства Свердловской области обо всех фактах
склонения  муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  в  органах  местного  самоуправления
Артемовского городского округа, к совершению коррупционных

в течение 
2018 – 2020 годов,

в течение трёх
рабочих дней со
дня поступления

уведомления 

 заместитель  начальника,  ведущий
специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции
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правонарушений о факте склонения
муниципального

служащего к
совершению

коррупционного
правонарушения

37. Проведение семинара «О порядке сообщения муниципальными
служащими  Артемовского  городского  округа  о  получении
подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или
исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,
сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления
средств, вырученных от его реализации»

 II квартал 
2019 года

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

38. Проведение  учебных занятий по разъяснению муниципальным
служащим  типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их
урегулирования на муниципальной службе с учетом специфики
деятельности  соответствующего  органа  местного
самоуправления и результатов правоприменительной практики в
сфере конфликта интересов

до 01.08.2019 ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

39. Осуществление ведомственного контроля в части эффективного
использования  переданного  в  оперативное  управление
муниципального имущества 

в течение 
2018 – 2020 годов

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

40. Осуществление  ведомственного  финансового  контроля  по
вопросам  целевого  использования  бюджетных  средств
подведомственными муниципальными учреждениями

ежеквартально МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

41. Осуществление  контроля  за  соблюдением  подведомственными
получателями  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  а  также  иных
субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении

в течение
2018 – 2020 годов

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

42. Осуществление  внутреннего  финансового  контроля  с  целью
реализации  бюджетных  полномочий,  определенных  статьей
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в течение 
2018 – 2020 годов

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

43. Размещение  на  официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

до 01.06.2019
до 01.06.2020

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»
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информации  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Артемовского  городского
округа, за отчетный год

44. Проведение   «прямой  линии»  с  гражданами  по  вопросам
противодействия коррупции

ежеквартально ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

45. Обеспечение  доступа  граждан  и организаций  к  информации  о
деятельности Управления образования Артемовского городского
округа 

постоянно МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

46. Распространение  материалов,  направленных  на
антикоррупционное просвещение граждан

2018-2020 годы ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

47. Проведение в общеобразовательных организациях Артемовского
городского округа мероприятий, направленных на профилактику
коррупционных  проявлений  и  формирование  нетерпимости  к
коррупционным проявлениям

2018-2020 годы заведующий  отделом,  ведущий
специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

48 Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции
на  2018  –  2020  годы  в  части  дополнения  указанного  плана
разделом  «Выполнение  Национального  плана противодействия
коррупции  на  2018–2020  годы,  утвержденного  Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378
«О национальном  плане противодействия  коррупции  на  2018–
2020 годы».

Направление  копии  муниципального  правового  акта,
утверждающего  план  мероприятий  по  противодействию
коррупции  на  2018  –  2020  годы,  первому  заместителю  главы
Администрации Артемовского городского округа

до 01 октября
2019 года

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

49 Принятие  мер  по  повышению  эффективности  контроля  за
соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности
и  должности  муниципальной  службы  
в Артемовском городском округе, требований законодательства
Российской  Федерации  

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции

consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J
consultantplus://offline/ref=9DC90464CD23B39BE85AFFBFB9E198A4369C09BCCE9BA5D6FBDBB9A4003A230E380D77404B75B537eBi4J
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о  противодействии  коррупции,  касающихся  предотвращения  и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том  числе  за
привлечением  таких  лиц  
к ответственности в случае их несоблюдения
должности муниципальной службы:
а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в  Артемовском  городском  округе, 
их родственников и свойственников в целях предотвращения и
урегулирования конфликта интересов;

в) доведение  таблиц  с  анкетными  данными  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  
в  Артемовском  городском  округе,  их  родственников  и
свойственников  до  сведения  руководителей  органов  местного
самоуправления, отраслевых  (функциональных)  органов
Администрации  Артемовского  городского  округа,  в  целях
предотвращения конфликта интересов;

г) обеспечение  представления  контрактным  управляющим
(руководителем контрактных служб) первому заместителю главы
Администрации  Артемовского  городского  округа  перечня
контрагентов,  подписавших  муниципальные   контракты  на
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Артемовского городского округа;

до 31 августа 2020
года

до 30 сентября 
2020 года

   ежеквартально
до 10 числа

месяца,
следующего за

отчетным 

50 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в
части,  касающейся  ведения  личных  дел  лиц,  замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в  Артемовском  городском  округе,  в  том  числе  контроля  за
актуализацией  сведений, содержащихся  
в  анкетах,  представляемых  при  назначении  
на указанные должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

ежегодно,
 до 20 января;

(срок реализации- 
до 2 ноября 
2020 года)

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»
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51 Обеспечение  повышения  квалификации  муниципальных
служащих  Артемовского  городского  округа,  в  должностные
обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции

ежегодно, 
до 1 марта;

(срок реализации- 
до 2 ноября 
2020 года)

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

52 Обеспечение  обучения  муниципальных  служащих,  впервые
поступивших  на  муниципальную  службу  для  замещения
должностей,  включенных  в  Перечень  должностей,  замещение
которых  связано  с  коррупционными  рисками,  утвержденный
муниципальным  правовым  актом  Артемовского  городского
округа,  по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции

до 1 октября 2020
года

МКУ  АГО  «Центр  обеспечения
деятельности системы образования»

53 Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы по
противодействию  коррупции  в  соответствующем  органе
местного  самоуправления  Артемовского  городского  округа
отчета  о выполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции  в  органе  местного  самоуправления  Артемовского
городского округа  на 2018–2020 годы

1 раз в полугодие,
февраль, 
август

ведущий  специалист  ответственный  за
организацию  деятельности  по
противодействию коррупции
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