
Российская Федерация 

Ростовская область 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» 

 

ПРИКАЗ 

от «_23_» октября 2020 г.                                                                   № __203___ 

 

 

Об утверждении плана работы по 

противодействию коррупции на  

2021-2022 годы 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС "О 

противодействии коррупции в Ростовской области", постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 № 1331 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие 

коррупции в городе Ростове-на-Дону» (в действующей редакции),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в системе 

образования Кировского района города Ростова-на-Дону на 2021-2022 годы 

(приложение № 1). 

2. Работникам МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-

Дону" обеспечить неукоснительное исполнение плана в части полномочий 

отдела образования. 

3. Руководителям учреждений образования Кировского района: 

3.1. Принять к исполнению мероприятия районного плана работы по 

противодействию коррупции в сфере образования, утвержденный настоящим 

приказом обеспечить своевременное выполнение мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования Кировского района; 

3.2. Спланировать работу образовательных учреждений по данному 

направлению. 

3.3. осуществлять взаимодействие с органами общественно-государственного 

управления учреждений в части правомерности и обоснованности 

привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения с 

целью исключения случаев взимания работниками образовательных 

учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей с 

родителей или обучающихся (воспитанников).  

3.4. информировать работников вверенных образовательных учреждений о 

законных формах привлечения пожертвований с целью исключения случаев 

неправомерного взимания работниками образовательных учреждений 

consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AE428AEC647CC472F92E9DC3842003BF24040B74AC13467B0284891B978B79DA0BBtEnAM
consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AE428AEC647CC472F92E9DD374A0532F24040B74AC13467B0284891B978B79DA1B9tEn6M


наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

обучающихся; 

3.5. продолжить практику регистрации попечительских советов образовательных 

учреждений в качестве юридических лиц – некоммерческих организаций с 

открытием банковского счета для зачисления добровольных целевых 

пожертвований спонсоров, родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников 

3.6. своевременно информировать МКУ "Отдел образования Кировского района 

города Ростова-на-Дону" и учредителя о выявленных фактах противоправной 

деятельности в учреждениях образования; 

3.7. обеспечить размещение на сайтах образовательных организаций 

мероприятий антикоррупционной направленности. 

4. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

Начальник 

МКУ «Отдел образования 

Кировского района  

города Ростова-на-Дону»                                                      

 

  

 

 

А.И. Воронцова 

 
 
 

 

 
 

 

 
Поврезнюк А.В., 

2441991 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу МКУ "Отдел образования  

Кировского района города  

Ростова-на-Дону" от 23.10.2020 № _____ 

Утверждаю. 

Начальник МКУ "Отдел образования  

Кировского района города Ростова-на-Дону"  

____________________А.И. Воронцова 

 

ПЛАН 
работы по противодействию коррупции в сфере образования на 

2021-2022 годы 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение планов противодействия 

коррупции  МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону"  и образовательных 

учреждений района на 2021-2022 годы  

Октябрь-

ноябрь 

2020 года 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

муниципальные 

учреждения образования 

1.2. Оказание методической помощи образовательным 

учреждениям района по вопросам применения 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, а 

также о необходимости принятия соответствующих 

правовых актов в указанных организациях. 

по мере 

необходимо

сти 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

комиссионно 

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение взаимодействия структурных 

подразделений МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону"   и образовательных 

организаций района при рассмотрении обращений 

граждан по вопросам противодействия коррупции, 

поступивших в Интернет-сервис Администрации 

города «Стоп-коррупция» и по телефону «горячей 

линии». 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника 

2.2 Участие в разработке и направлении в муниципальные 

образовательные организации района методических 

рекомендаций, памяток по вопросам противодействия 

коррупции, по минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных проявлений, в том числе 

на основе рекомендаций, разработанных 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Ростовской области, 

Администрации города 

по мере 

необходимо

сти 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника 

2.3. Проведение разъяснительной работы с 

ответственными лицами в учреждениях образования   

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 



по вопросам реализации антикоррупционной политики 

и по порядку подготовки отчетных информационно-

аналитических документов о результатах работы в 

сфере противодействия коррупции. 

Ростова-на-Дону", 

начальник, зам. 

начальника  

2.4. Организация исполнения  и текущий контроль за 

исполнением в учреждений образования  решений 

комиссии по противодействию коррупции в 

Ростовской области, в городе Ростове-на-Дону, в 

Управлении образования города Ростова-на-Дону, в 

МКУ "Отдел образования Кировского района города 

Ростова-на-Дону"  

по мере 

принятия 

решений с 

учетом 

контрольны

х сроков 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

муниципальные 

учреждения образования 

2.5. Подготовка отчетов о результатах реализации 

программ и планов по противодействию коррупции, 

обобщение статистической информации о ходе 

реализации в МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону"  мероприятий в сфере 

противодействия коррупции 

ежекварталь

но 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника 

3. 
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках 

осуществления кадровой политики 

3.1. Организация эффективной работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами; 

б) в подготовке предложений для принятия мер по 

результатам проверки фактов о представлении 

гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, о полученных ими доходах, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

в) в осуществлении мер по предупреждению 

коррупции. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

комиссионно  

3.2. Организация исполнения муниципальными 

служащими МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону"  требований о порядке 

сообщения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону" , 

комиссионно 

3.3. Организация проведения в порядке, предусмотренном 

соответствующим нормативным правовым актом 

Ростовской области, предоставления муниципальными 

В порядке и 

сроки, 

установленн

МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону» 



служащими (претендентами), сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, а также соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

ые 

законодател

ьством 

 

3.4. Организация проведения в порядке, предусмотренном 

соответствующим нормативным правовым актом 

Ростовской области, проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими, а также соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

при 

наличии 

оснований 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

комиссионно 

3.5. Организация размещения в установленном порядке 

на официальном Интернет-портале городской Думы 

и Администрации города Ростова-на-Дону в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующие перечни, и членов их 

семей 

В течение 

14 раб. дней 

со дня 

подачи 

сведений 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону"  

3.6. Мониторинг выполнения муниципальными 

служащими МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону" положений 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в 

части предварительного уведомления нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника 

3.7. Размещение на официальном интернет-портале 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-

Дону в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

не позднее 

чем через 

7 

календарны

х дней с 

даты 

проведения 

заседания 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника 

3.8. Формирование кадрового состава для замещения 

должностей муниципальной службы органов 

Декабрь 

текущего 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 



управления образованием с учетом требований 

законодательства о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе. 

года  Ростова-на-Дону", 

комиссионно 

3.9. Организация работы по соблюдению муниципальными 

служащими органов управления образованием Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов. 

Постоянно МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону», 

начальник 

3.10. Доведение до сведения муниципальных служащих 

органов МКУ «Отдел образования Кировского района 

города Ростова-на-Дону» и руководителей 

образовательных организаций положений 

действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной ответственности 

за преступления, связанные со взяткой, и мерах 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону», 

начальник, зам. 

начальника 

4. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке 
эффективности мер противодействия коррупции в органах управления образованием 

4.1. Формирование сведений для проведения мониторинга 
реализации в МКУ «Отдел образования Кировского 
района города Ростова-на-Дону»  мероприятий по 
противодействию коррупции, предоставление 
информации в Управления образования города 
Ростова-на-Дону, управление по вопросам 
муниципальной службы и кадров Администрации 
города 

ежекварталь
но 

МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону», 

начальник, зам. 

начальника 

5. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового 

нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному поведению 

5.1. Подготовка и размещение в средствах массовой 

информации информационных материалов об 

антикоррупционных мероприятиях, проводимых МКУ 

"Отдел образования Кировского района города 

Ростова-на-Дону", учреждениями образования 

По мере 

проведения 

мероприяти

й  

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

образовательные 

учреждения 

5.2. Размещение на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, а также на 

официальном Интернет-портале городской Думы и 

Администрации города Ростова-на-Дону в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет номера телефона «горячей линии», по 

которому можно сообщить о ставших известными 

случаях коррупции со стороны работников МКУ 

"Отдел образования Кировского района города 

Ростова-на-Дону", а также муниципальных 

учреждений образования. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

начальник, зам. 

начальника, 

образовательные 

учреждения 

6.3. Размещение в местах предоставления услуг, где на 

регулярной основе осуществляется взаимодействие 

работников МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону"  и муниципальных 

учреждений образования района с гражданами и 

организациями, памяток, объявлений (плакатов) об 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

руководители 

муниципальных 

образовательных 



общественно опасных последствиях проявления 

коррупции. 

организаций 

7. 
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции 

7.1. Формирование заявок и направление на обучение на 

семинарах или курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» 

- работников  МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону", 

- административных и педагогических работников 

образовательных организаций  

В течение 

года при 

необходимо

сти 

МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону», зам. 

начальника 

 

Руководители ОО 

7.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному 
образованию в муниципальных общеобразовательных  
организациях в части, касающейся содействия 
включению в программы, реализуемые в указанных 
организациях, учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся. 

Постоянно руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

7.3. Реализация мероприятий антикоррупционного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части, касающейся содействия 

включению в дополнительные образовательные 

программы, реализуемые в указанных организациях, 

рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся. 

Постоянно руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

7.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

По мере 

необходимо

сти 

руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

8. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности 

8.1. Принятие мер по совершенствованию условий, 
процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд в рамках реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Постоянно МКУ «Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону», 

заместитель начальника 

по экономическим 

вопросам, главный 

бухгалтер 

8.2. Проведение мониторинга выявленных в 

образовательных организациях случаев несоблюдения 

требований об отсутствии конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

Ежегодно 

до 

1 декабря 

заместитель начальника 

по экономическим 

вопросам, главный 

бухгалтер, руководители 

образовательных 

организаций 



муниципальных нужд». 

8.3. Обобщение практики обжалования в управление 

Федеральной антимонопольной службы по Ростовской 

области процедур закупок для муниципальных нужд, 

отмены заказчиками города Ростова-на-Дону процедур 

закупок товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в 

отношении них решений и предписаний. 

Ежегодно 

до 

1 декабря 

заместитель начальника 

по экономическим 

вопросам, главный 

бухгалтер, руководители 

образовательных 

организаций 

8.4. Проведения проверок на аффилированность при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в МКУ "Отдел 
образования Кировского района города Ростова-на-
Дону"  

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону" 

комиссионно 

9. 
Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных  учреждениях 

образования города Ростова-на-Дону 

9.1. Обеспечение контроля за реализацией в 

подведомственных муниципальных учреждениях 

образования Кировского района мер по 

предупреждению коррупции, установленных  статьей 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с учетом рекомендаций 

Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11.2013 «Методические 

рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции». 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону"   

9.2. Разработка планов работы по противодействию 

коррупции в муниципальных учреждениях 

образования Кировского района. 

Ноябрь-

декабрь 

предшеству

ющего года 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

9.3. Обеспечение представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону, и 

руководителями муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону, членами их семей. 

в сроки, 

установленн

ые 

нормативны

м правовым 

актом 

Администра

ции города  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

9.4. Ознакомление работников муниципальных 

учреждений образования Ростова-на-Дону под роспись 

с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организациях. 

По мере 

поступлени

я 

документов 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций района 

9.5. Обеспечение привлечения к ответственности 

руководителей и работников подведомственных 

муниципальных учреждений образования района, 

допустивших коррупционные правонарушения. 

при 

наличии 

оснований 

МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

руководители 

образовательных 

организаций 

9.6. Организация контроля за представлением                                                                                                                                                                                                                                                

подведомственными муниципальными учреждениями 

образования Кировского района города Ростова-на-

Дону платных образовательных услуг. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", зам. 

начальника по 



экономическим вопросам, 

главный бухгалтер 

10. 
Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МКУ "Отдел образования 

Кировского района города Ростова-на-Дону"  

10.1. Обеспечение информационной открытости 

деятельности МКУ "Отдел образования Кировского 

района города Ростова-на-Дону" с использованием 

официального интернет-портала городской Думы и 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону" 

10.2 Обеспечение исполнения муниципальными 

образовательными организациями постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

постоянно МКУ "Отдел образования 

Кировского района города 

Ростова-на-Дону", 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


