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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от  11.01.2019 года                                                                                           № 2/2 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции Управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района и образовательных учреждений Карачаевского муниципального района, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере де-

ятельности Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района (далее - 

УОФКСМП АКМР) и образовательных учреждений Карачаевского муниципально-

го района на 2019 год (Приложение №1). 

2. Руководителям образовательных учреждений района: 

2.2. Обеспечить исполнение плана мероприятий по противодействию кор-

рупции в рамках компетенции и работу по противодействию коррупции в образо-

вательных учреждениях, взяв ее под личный контроль; 

2.1. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал 

о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в право-

охранительные органы, при рассмотрении обращений граждан, содержащих при-

знаки коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход и встречи с 

заявителями; 

2.3. Использовать законные формы привлечения пожертвований с целью ис-

ключения случаев неправомерного взимания работниками образовательных учре-

ждений наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение к приказу 

УОФКСМП АКМР 

от 11.01.2019  №2/2 

 
План мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муници-

пального района и образовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района на 2019 год 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодей-

ствия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции   на 2019 год. 

январь 

2019 года 

УОФКСМП АКМР, ру-

ководители муниципаль-

ных образовательных 

организаций 

1.2.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции, об эффектив-

ности принимаемых мер по противодействию кор-

рупции на: 

-  совещаниях в ОО; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Управляющих советов, Родительских 

комитетов, Педагогических советов; 

- собраниях, конференциях для родителей. 

в течение 

года 

руководители ОУ 

1.3. Оказание методической помощи муниципальным 

служащим УОФКСМП АКМР и руководителям обра-

зовательных учреждений Карачаевского муниципаль-

ного района по вопросам применения правовых актов 

в сфере противодействия коррупции.  

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

1.4 Проведение анализа: 

- информации на предмет выявления сведений о фак-

тах коррупции, личной заинтересованности, наруше-

ний требований к ограничениям и запретам, требова-

ний к служебному поведению, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интере-

сов,  исполнения обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции, со стороны муници-

пальных служащих; 

- обращений граждан и организаций в целях выявле-

ния коррупционных рисков и своевременного реаги-

рования на коррупционные проявления со стороны 

муниципальных служащих Управления образования 

Администрации и подведомственных организаций. 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Заместитель начальника 

Темирезова З.К 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

1.5 Проведение аудита деятельности подведомственных 

образовательных учреждений в части реализации по-

ложений статьи 13.3 Федерального закона от 

1 квартал 

 

 

УОФКСМП АКМР 
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25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции (утв. Министерством 

труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013г.). 

 

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение соблюдения муниципальными слу-

жащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установ-

ленных Федеральными законами                     от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 

и другими федеральными законами. 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.2 Организация и проведение комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по соблюде-

нию муниципальными служащими ограничений и 

запретов, а также по исполнению ими обязанно-

стей, установленных в целях противодействия кор-

рупции, в том числе, с учетом методических реко-

мендаций Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации о комплексе мер, 

направленных на привлечение муниципальных 

служащих к противодействию коррупции. 

Обеспечение проведения: 

- обязательного вводного инструктажа для граж-

дан, впервые поступивших на муниципальную 

службу, в ходе которого муниципальному служа-

щему должны быть разъяснены основные обязан-

ности, запреты, ограничения, требования к слу-

жебному поведению, налагаемые на него в целях 

противодействия коррупции, а также ознакомление 

с пакетом соответствующих методических матери-

алов антикоррупционного содержания; 

-  инструктажа муниципальных служащих на кон-

кретных примерах конфликта интересов; 

- ознакомления муниципальных служащих с поло-

жениями законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взя-

точничестве в виде штрафов, кратных сумме ком-

мерческого подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки све-

дений, представляемых указанными лицами в со-

ответствии с законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции; 

- консультирования и обучения  муниципальных 

служащих по вопросам противодействия корруп-

ции; 

- мониторинга исполнения муниципальными слу-

жащими Управления образования Администрации 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

 

 

 

 

 

 

при приеме 

на муници-

пальную 

службу 

 

 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

 

 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

 

 

 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

 

 

3 квартал 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 
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города обязанности уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя) о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов. 

2.3. Проведение работы по выявлению случаев возник-

новения конфликта интересов, одной из сторон ко-

торого являются лица, замещающие должности 

муниципальной службы или руководители образо-

вательных организаций и принятие предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также мер по устранению причин и 

условий, способствующих возникновению кон-

фликта интересов на муниципальной службе.  

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.4 Проведение проверок муниципальных служащих 

на предмет их участия в предпринимательской дея-

тельности, управлении коммерческими организа-

циями лично, либо через доверенных лиц, оказании 

не предусмотренного законодательством содей-

ствия физическим и юридическим  лицам с исполь-

зованием служебного положения. 

3 квартал Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.5 Обеспечение контроля за выполнением муници-

пальными служащими обязанности сообщить в 

случаях, установленных  федеральными законами, 

о получении ими подарка. 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.6.  Организация и проведение работы по предоставле-

нию муниципальными служащими сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Организация анализа сведений о доходах, расхо-

дах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их 

семей, а также обеспечение размещения указанных 

сведений на официальном сайте Управления обра-

зования. 

2 квартал Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.7 Организация работы по уведомлению муниципаль-

ными служащими работодателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы в соответствии с ча-

стью 2 статьи 11 Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации». 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.8 Организация работы по уведомлению муниципаль-

ными служащими работодателя в случае обраще-

ния в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений и 

проверка сведений, содержащихся в указанных об-

ращениях. 

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

2.9. Мероприятия по просвещению, обучению и воспи-

танию в вопросах противодействия коррупции му-

ниципальных служащих и руководителей подве-

домственных образовательных учреждений: 

-обновление информации на информационном 

стенде «Противодействие коррупции»; 

- обновление информации на сайте Управления об-

в течение 

срока дей-

ствия плана 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 
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разования в разделе «Противодействие корруп-

ции»; 

- ознакомление с изменениями законодательства о 

противодействии коррупции. 

2.10  Проведение совещаний с руководителями образо-

вательных организаций  по вопросу профилактики 

и противодействия коррупции в сфере образова-

ния. 

ежекварталь-

но 

заместитель начальника 

Управления образования 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

3. 
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществ-

ления кадровой политики 

3.1. Организация работы комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными слу-

жащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта ин-

тересов, а также в обеспечении исполнения ими обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», другими федеральными законами; 

б) в подготовке предложений для принятия мер по ре-

зультатам проверки фактов о представлении граждан-

ским служащим недостоверных или неполных сведе-

ний, о полученных ими доходах, расходах, об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей; 

в) в осуществлении мер по предупреждению корруп-

ции. 

по мере 

необходи-

мости 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

3.2 Организация работы комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению работников образова-

тельного учреждения и урегулированию конфликта 

интересов: 

а) в обеспечении соблюдения работниками учрежде-

ний требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, а также в обеспечении ис-

полнения ими обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», другими федеральными за-

конами; 

б)  в осуществлении мер по предупреждению корруп-

ции. 

 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

3.3. Организация исполнения муниципальными служащи-

ми УОФКСМП АКМР требований о порядке сообще-

ния о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями. 

постоянно Главный специалист 

Яхеева А.В. 

 

3.4. Обеспечение выполнения муниципальными служа-

щими УОФКСМП АКМР положений Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

постоянно Главный специалист 

Яхеева А.В. 
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службе в Российской Федерации», в части предвари-

тельного уведомления нанимателя о намерении вы-

полнять иную оплачиваемую работу. 

3.5. Обеспечение представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной 

службы сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

в порядке 

и сроки, 

установ-

ленные 

действую-

щим зако-

нодатель-

ством 

 

Главный Яхеева А.В. 

 

3.6. Обеспечение и организация представления муници-

пальными служащими сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

в порядке 

и сроки, 

установ-

ленные 

действую-

щим зако-

нодатель-

ством 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

 

3.7. Обеспечение представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учрежде-

ний Карачаевского муниципального района, и руко-

водителями муниципальных учреждений Карачаев-

ского муниципального района, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

в сроки, 

установ-

ленные 

норматив-

ным пра-

вовым ак-

том Адми-

нистрации 

района 

Яхеева А.В., 

руководители муници-

пальных образователь-

ных организаций 

3.8. Организация проведения в порядке, предусмотренном 

соответствующим нормативным правовым актом 

КЧР, проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, и муниципальными служащими, а также 

соблюдения муниципальными служащими ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральными за-

конами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации». 

при нали-

чии осно-

ваний 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

3.9 Организация работы по выявлению случаев возник-

новения конфликта интересов, одной из сторон кото-

рого являются муниципальные служащие органов 

управления образованием, а также применение мер 

юридической ответственности. 

при нали-

чии осно-

ваний 

Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

 

3.10. Организация размещения в установленном порядке 

на официальном Интернет-портале  

администрации Карачаевского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

- сведений о доходах, расходах, об имуществе 

в течение 

14 рабочих 

дней со 

дня исте-

чения сро-

ка, уста-

Главный специалист 

Яхеева А.В. 
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и обязательствах имущественного характера, лиц, за-

мещающих должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующие перечни, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера их супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей; 

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муници-

пальных учреждений Карачаевского муниципального 

района, а также о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера их супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей. 

новленно-

го для по-

дачи све-

дений 

3.11 Осуществление комплекса организационных, разъяс-

нительных и иных мер по соблюдению муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия корруп-

ции. 

в течение 

года 

  

Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

3.12 Мониторинг выполнения муниципальными служа-

щими органов управления образованием положений 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», в ча-

сти предварительного уведомления нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

В течение 

года 

Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

3.13 Организация работы по соблюдению муниципальны-

ми служащими УОФКСМП АКМР кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих. 

постоянно Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

3.14 Доведение до сведения муниципальных служащих 

УОФКСМП АКМР положений действующего законо-

дательства о противодействии коррупции, в том числе 

об уголовной ответственности за преступления, свя-

занные со взяткой, и мерах административной ответ-

ственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

постоянно Заместитель начальника 

Темирезова З.К. 

Главный специалист 

Яхеева А.В. 

4. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового 

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

4.1. Размещение информационных материалов, правовых 

актов и других документов по вопросам реализации 

антикоррупционной политики на официальном сайте 

УОФКСМП АКМР, образовательных учреждений 

по мере 

необходи-

мости 

Специалисты 

УОФКСМП АКМР, 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

4.2. Размещение в зданиях в образовательных учреждени-

ях информационных стендов, направленных на про-

филактику коррупционных и иных правонарушений 

со стороны граждан, а также информации об адресах 

и телефонах, по которым можно сообщить о фактах 

коррупции. 

постоянно руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

4.3. Обеспечение исполнения муниципальными образова-

тельными учреждениями постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организации». 

постоянно руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 
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5. 
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции 

5.1. Реализация мероприятий по антикоррупционому об-
разованию в муниципальных образовательных учре-
ждениях в части, касающейся содействия включению 
в программы, реализуемые учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоз-
зрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся. 

постоянно руководители муници-
пальных образователь-
ных учреждений 

5.2. Организация повышения квалификации педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных 

учреждений по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

По графи-

ку КЧ 

РИПКРО 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

5.3. Реализация мероприятий антикоррупционного обра-

зования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в части, касающейся содействия вклю-

чению в дополнительные образовательные програм-

мы, реализуемые в указанных учреждениях, рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач формиро-

вания антикоррупционного мировоззрения, повыше-

ния уровня правосознания и правовой культуры обу-

чающихся. 

постоянно руководители муници-
пальных образователь-
ных учреждений 

6. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для обес-

печения муниципальных нужд 

6.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию 
условий, процедур и механизмов закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в рамках реа-
лизации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Мамчуев Ш.В., 

руководители муници-

пальных образователь-

ных организаций 

6.2. Проведение мониторинга выявленных случаев несо-

блюдения требований об отсутствии конфликта инте-

ресов между участником закупки и заказчиком, уста-

новленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд». 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Мамчуев Ш.В., 

руководители муници-

пальных образователь-

ных организаций 

6.3. Обобщение практики обжалования в управление Фе-

деральной антимонопольной службы по КЧР проце-

дур закупок для муниципальных нужд, отмены заказ-

чиками Карачаевского муниципального района про-

цедур закупок товаров, работ, услуг с учетом выне-

сенных в отношении них решений и предписаний. 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Мамчуев Ш.В. 

6.4 Организация контроля за представлением                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальными образовательными учреждениями 

платных услуг. 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Мамчуев Ш.В. 

7. 
Мероприятия по противодействию коррупции в образовательных учреждениях, подве-

домственных Управлению образования 

7.1. С учетом специфики деятельности подведомственных до 15 ян- руководители муници-
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образовательных учреждений разработать и утвердить 

в подведомственных организациях планы работы по 

противодействию коррупции на 2019 год, разместить 

их на официальных сайтах образовательных органи-

заций и обеспечить контроль за выполнением меро-

приятий, предусмотренных планами. 

варя 2019 пальных образователь-

ных учреждений 

7.2 Определение в подведомственных организациях 

должностного лица (должностных лиц), ответствен-

ного за профилактику коррупционных и иных право-

нарушений. 

 

до 15 ян-

варя 2019 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

7.3 Обеспечение предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учрежде-

ний, и руководителями муниципальных учреждений, 

размещение указанных сведений на официальном 

сайте Управления образования. 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

Главный специалист  

Яхеева А.В. 

7.4 Проведение анализа работы по реализации антикор-

рупционной политики в подведомственных организа-

циях. 

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

7.5 Обеспечение соблюдения сотрудниками образова-

тельных организаций антикоррупционного стандарта 

в сфере образования.  

в течение 

срока дей-

ствия пла-

на 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

7.6 
Проведение публичных докладов об итогах деятель-

ности образовательных учреждений  

август руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

7.7 Размещение на сайте образовательного учреждения 

публичных докладов руководителя образовательного 

учреждения об итогах его деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственной 

август руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

7.8 Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве доб-

ровольных пожертвований.  

в течение 

учебного 

года 

руководители муници-

пальных образователь-

ных учреждений 

 


