
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края  
от  15.03.2023 г. №  52____ 

 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  
в управлении образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и муниципальных 

образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023-2025 годы 
 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

I. Организационно-правовые меры по внедрению механизмов противодействия коррупции в управлении 

образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление образования)  

1.1. Организация взаимодействия управления образования с 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере противодействия 

коррупции 

постоянно С.Н. Казанцева 

1.2. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 

служащими и работниками управления образования 

запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта 

интересов 

постоянно С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

1.3. Проведение комплекса просветительских мер (заседаний, 

«круглых столов», лекций, практических семинаров и иных 

мероприятий антикоррупционной направленности) с 

муниципальными служащими, руководителями ОО по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

доведению положений законодательства Российской 

Федерации о привлечении к ответственности юридических 

лиц, от имени или в интересах которых совершаются 

постоянно С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 



коррупционные преступления 

1.4. Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит осуществление мероприятий в области 

противодействия коррупции 

ежегодно С.Н. Казанцева 

Ю.С. Аферова 

1.5. Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу, по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

постоянно С.Н. Казанцева 

О.В. Салогуб 

II. Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной сферах управления образования 

2.1. Продолжить актуализацию Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

постоянно С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

Е.А. Вишневская 

Л.В. Комисарчук 

2.2. Разработка и реализация комплекса мер по 

предупреждению и устранению бытовой коррупции в 

частности недопущение практики незаконного сбора 

денежных средств в образовательных организациях с 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников, в том числе под видом благотворительной 

помощи 

постоянно С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.3. Обеспечение родителей (законных представителей) 

воспитанников, обучающихся памятками о действиях в 

случаях незаконного сбора денежных средств, в том числе 

под видом благотворительной помощи 

ежегодно Руководители 

образовательных 

организаций 

III. Проведение анализа и  мониторинговых исследований в области противодействия коррупции 

3.1. Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 

юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших в 

управление образование и образовательные организации 

постоянно С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

О.В. Салогуб 

руководители  

образовательных 

организаций 



3.2. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательных 

организациях 

ежеквартально С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

Е.А. Вишневская 

Л.В. Комисарчук 

3.3. Проведение анализа соблюдения муниципальными 

работниками управления образования запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения совершению коррупционных правонарушений 

ежеквартально С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

О.В. Салогуб 

 

3.4. Проведение анализа должностных инструкций 

муниципальных служащих и (или) их проектов на наличие 

в них положений, способствующих коррупциогенным 

проявлениям 

постоянно С.Н. Казанцева 

О.В. Салогуб 

IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образования и образовательных организаций 

4.1. Размещение на официальном сайте управления образования 

и образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

реализации мероприятий в сфере противодействия 

коррупции 

постоянно Ю.С. Аферова 

В.А. Шляхов 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии информаций по 

противодействию коррупции, размещенных на стендах, 

расположенных в зданиях, в разделах «Противодействие 

коррупции» на официальных сайтах управления 

образования и образовательных организаций  

постоянно С.А. Кокарева 

Ю.С. Аферова 

руководители 

образовательных 

организаций 

V. Антикоррупционное образование и пропаганда 

5.1. Проведение комплекса организационных, разъяснительных 

и иных мероприятий по соблюдению муниципальными 

служащими, работниками управления образования и 

образовательных организаций ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

постоянно С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

О.В. Салогуб 

руководители 

образовательных 

организаций 



касающихся получения подарков, а также проведение 

мероприятий по формированию негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

 

5.2. Проведение мероприятий (открытых уроков, тематических 

классных часов, акций, квест-игр, конкурсов и т.д.)                        

с привлечением правоохранительных органов, 

общественных объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества, средств массовой 

информации по обсуждению проблем и эффективности мер 

по противодействию коррупции 

ежегодно Руководители 

образовательных 

организаций 

5.3. Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

ежегодно, декабрь Руководители 

образовательных 

организаций 

5.4. Разработка, изготовление и распространение буклетов, 

календарей, плакатов антикоррупционного характера среди 

родителей (законных представителей) воспитанников, 

обучающихся  

ежеквартально Руководители 

образовательных 

организаций 

VI. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

6.1. Представление в установленном порядке сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах), а 

также сведений о доходах, расходах членов их семей: 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, руководителей муниципальных 

учреждений; лицами, замещающими указанные должности 

в установленный 

законодательством 

срок 

С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

Аферова Ю.С. 

главные специалисты 

управления образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

6.2. Направление муниципальных служащих, сотрудников 

образовательных организаций в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции на 

конференции, учебно-методические семинары, курсы 

повышения квалификации 

по мере поступления 

предложений 

С.Н. Казанцева, 

С.А. Кокарева, 

руководители  

образовательных 

организаций 



 
 

6.3. Обеспечение приема на «Телефон доверия» сообщений 

граждан о коррупционных проявлениях в деятельности 

управления образования, образовательных организаций 

постоянно С.Н. Казанцева 

С.А. Кокарева 

руководители  

образовательных 

организаций 

6.4. Осуществление личного приема граждан города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по вопросам, 

касающимся коррупционных проявлений в деятельности 

управления образования и образовательных организаций 

по мере поступления С.Н. Казанцева 


