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Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
образовательных организациях Кавказского района на 2015 год 

На основании постановления администрации муниципального 
образования Кавказский район от 22.01.2015 года № 56 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования Кавказский 
район от 25 июля 2014 года № 1246 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» и с целью 
противодействия коррупции в образовательных учреждениях района, 
приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
образовательных организациях Кавказского района на 2015 год (приложение 
№1). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 
образования администрации муниципального образования Кавказский района 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления С.Г. Демченко 



Приложение № 1 

План мероприятий 

по пртиводействию коррупции 

в образовательных организациях Кавказского района 

на 2015 год 

№ п/п 
Наименование мероприятия Ответственные лица 

Срок 

Исполнения 

1. 
Разработка плана мероприятий 
по противодействию 
коррупции» на 2015 г. 

руководители 0 0 январь, 2015 

2. 

Совещание с руководителями 
0 0 « 0 соблюдении 
антикоррупционного 
законодательства РФ» 

УО 
март 2015г., 

октябрь 2015г. 

3. 
Контроль за соблюдением прав 
участников образовательного 
процесса 

УО апрель 2015г. 

4. 

Информирование граждан о 
правах на получение 
образования, об изменениях в 
действующем 
законодательстве в сфере 
образования 

руководители 0 0 
В течение 1 
2015 года 1 

5. 
Размещение информации по 
профилактике коррупции на 
официальных сайтах 

руководители 0 0 В течение 2015 
года 

6. 

Работа «горячей линии» по 
вопросам недопущения 
привлечения денежных средств 
родителей (законных 
представителей) 

УО В течение 2015 
года 

7. Родительские собрания о Руководители 0 0 Декабрь 2015 г. 



порядке привлечения и 
использования 
благотворительных средств в 
образовательные организации, 
о порядке предоставления 
уплатных услуг 

9. 

Работа с обращения граждан в 
соответствии с действующим 
законодательством 

УО, руководители 0 0 В течение 2015 
года 

Организация работы по 
выявлению конфликта 
интересов педагогических 
работников при осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

Руководители 0 0 В течение 2015 
года 

10. 

11. 

Размещение в средствах 
массовой информации о работе 
по антикоррупционной 
пропаганде 

„ „ В течение 2015 УО, руководители ОО года 

Проверка качества выполнения 
стандарта качества 
[предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
общедоступного бесплатного 
Дошкольного, начального 
рбщего, основного общего, 
[среднего общего и 
дополнительного образования 
в образовательных 
^организациях, 

РО В третьем 
квартале 2015г. 

подведомственных : : ,ч. ''•«Х-
управлению образования 

Л 
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Начальник управления. С.Г. Демченко 


