УТВЕРЖДЕН
приказом начальника отдела
образования
от 29.02.2016 № 98а

План
работы отдела образования
администрации Невельского городского округа
по противодействию коррупции в системе образования на 2016-2020годы
№
П\
П

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок
исполнен
ия

Информация о
выполнении

1.

Разработка
плана
работы
отдела
образования
Невельского
городского
округа по противодействию коррупции в
системе образования на 2016-2020 годы
Согласование с юридическим отделом
проектов постановлений, распоряжений
администрации Невельского городского
округа по вопросам образования.
Отчеты по вопросам
противодействия
коррупции на Совете
при мэре
Невельского городского округа

Отдел
образования

Январьфевраль
2016г

Приказ отдела
образования

Отдел
образования

2016-2020

Справки
согласования

Отдел
образования

2016-2020

информация
на
Совет при мэре
Невельского
городского округа
Отчеты ОУ о
расходовании и
поступлении
средств, решение
совета, совещания
руководителей ОУ
Наличие раздела
«Антикоррупция»
на официальном
сайте отдела
образования
План работы
районного
Управляющего
совета

2.

3.

4.

Ежегодные
отчеты
образовательных Образовательн
учреждений
перед
Учредителем
о ые учреждения
расходовании и поступлении средств,
предусмотренных
на
их
функционирование

Ежегодно
февраль

5.

Размещение
информации в разделе
«Антикоррупция» на официальном сайте
отдела
образования
администрации
Невельского городского округа.

Отдел
образования

2016-2020

6.

Организация деятельности
районного
Управляющего
совета при отделе
образования

Отдел
образования

2016-2020

Антикоррупционное
просвещение,
обучение и пропаганда
7.1 Проведение
в
образовательных образовательн
. учреждениях
мероприятий (классные ые учреждения
часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии
и т.д.) с целью формирования нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции
7.2 Использование методических и учебных Образовательн
. пособий
по
организации ые учреждения
7.

2016-2020

планы работы
образовательных
учреждений

2016-2020

Ведение
предметов,

7.3
.

8.

8.1
.
8.2

8.3

антикоррупционного
образования
обучающихся и их внедрение в практику
работы образовательных учреждений
Проведение семинаров, совещаний для общеобразоват
учителей школ, внедряющих в школьные и
ельные
учебные
процессы
факультативы,
учреждения,
классные
часы
антикоррупционной руководители
направленности с целью освоения техник
районных
интерактивного обучения школьников методических
антикоррупционному поведению
объединений
Обеспечение доступности и прозрачности
в деятельности муниципальных органов,
укрепление их связи с гражданским
обществом,
стимулирование
антикоррупционной
активности
общественности
Разработка
и
утверждение
Отдел
административных регламентов, внесение
образования
дополнений и изменений
Создание на сайте отдела образования
раздела по
вопросам пресечения
Отдел
незаконных сборов денежных средств
образования
Совершенствование работы интернет – Образовательн
сайтов
ые учреждения
Отдел
образования

8.4 Публичные доклады, размещение их
интернет-сайтах

на Отдел
образования
Образовательн
ые учреждения

8.5 Организация «телефонов доверия»
.

8.6
.

8.7
.
8.8
.
8.9
.

факультативов,
спецкурсов
2016-2020

планы работы
образовательных
учреждений, планы
РМО

2016-2020

Наличие
регламентов

Март
2016 г.

Наличие раздела
на сайте

2016-2020

исполнение
требований
законодательства
по размещению
информации
Наличие
публичных
докладов

Ежегодно
до 1
сентября
до 1
августа
2016-2020
Ежекварта
льно

Отчет,
(номер телефона,
информация об
объявлении
«телефонов
доверия», прямых
телефонных
линий.)
Проведение прямых телефонных линий
Отдел
2016-2020
Отчет,
образования
по плану
(номер телефона,
работы
информация о
отдела
прямых
образован
телефонных
ия
линиях.)
Ведение
стендов,
уголков
по Образовательн 2016-2020
Отчет
антикоррупции
ые учреждения
руководителей ОУ
Ежегодные отчеты о
рассмотрении
Отдел
2016-2020 Ежегодный отчет
обращений граждан, поступивших в отдел
образования
Размещение отчетов на сайте отдела Отдел
2016-2020 Наличие отчетов
образования
образования
ежекварта
льно
Отдел
образования

Подготовка информации на коллегии,
совещания,
посвященные
антикоррупционной деятельности
10. Подведение итогов реализации Плана по
противодействию коррупции в системе
образования на 2016-2020
годы
9.

Отдел
образования

2016-2020

Наличие
информации

Отдел
образования

Декабрь
2020 г.

Информация о
выполнении Плана,
размещение на
официальном сайте
отдела образования

Образовательн
ые учреждения

