
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З 

 

 от  05 сентября  2014 года               № 459-пр                                         с.Курсавка 

 

О мерах по организации антикоррупционной деятельности в сфере образования 

на территории  Андроповского района 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в ред. от 28.12.2013 

г.), Законом  Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае» (в ред. 11.02.2014 г.) и в 

целях укрепления правового обеспечения, предупреждения и снижения 

уровня коррупции, создания системы противодействия коррупции в  сфере 

образования на территории  Андроповского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по реализации антикоррупционной деятельности в 

сфере образования на территории Андроповского района (приложение 1). 

1.2. План работы антикоррупционной комисссии отдела образования 

администрации Андроповского муниципального района (приложение 2). 

2. Возложить ответственность:  

2.1.На старшего юрисконсульта одела образования администрации 

Андроповского муниципального района (Г.А. Чуприну) – за координацию 

работы и предоставление отчетности, проведение специальных совещаний, 

посвященных антикоррупционной деятельности, обеспечение работы 

«телефона доверия». 

2.2. На специалистов отдела образования (О.Н Сыроватская, М.В. 

Даниленко) – за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

образовательных организациях района. 

2.3.На программиста МКУ «Административно-методический цент системы 

образования Андроповского района» (В.И. Чипакова)- за обновление 

тематического раздела на сайте отдела образования.  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить комплекс мероприятий на текущий учебный 

год по предотвращению коррупции в образовательных организациях и 

обеспечить его исполнение  

3.2. Назначить в образовательных организациях ответственных за данное 

направление работы.  

3.3. Обеспечить: работу сайтов и своевременное их пополнение; 

предоставление отчетов о работе образовательной организации; работу 

телефона доверия. 



3.4. Усовершенствовать информационные стенды, уголки по 

антикоррупции на которых разместить:  

-нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 

(лицензии, свидетельство об аккредитации, устав);  

-нормативные документы акты о режиме работы учреждения, порядке 

приема в образовательное учреждение, другие локальные акты и положения  

-график и порядок приема граждан;   

-информацию о результатах мониторинга общественного мнения по 

проблемным и коррупционно опасным вопросам в сфере образования;  

-информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 

допущенные нарушения.  

3.5. Информацию о мерах, принимаемых в образовательной  организации 

по противодействию коррупции направлять в отдел образования (специалистам 

Сыроватской О.Н. Даниленко М.В. и старшему юрисконсульту Чуприной Г.А. ) 

два раза в год: до 10 июля и 25 декабря. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

юрисконсульта отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Чуприну Г.А. 

 

 

 
Руководитель отдела образования 
администрации Андроповского 
муниципального района                                                                 Н.И. Лютая 
 

 

 

с приказом ознакомлены: 

 
1. «05» сентября 2014г. _______________ Чуприна Г.А. 

2. «05» сентября 2014г. _______________ Сыроватская О.Н 

3. «05» сентября 2014г. _______________ Данилова Т.А. 

4. «05» сентября 2014г. _______________ Даниленко М.В. 

5. «05» сентября 2014г. _______________ Василенко М.А. 

6. «05» сентября 2014г. _______________ Чипаков В.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 
от  05 сентября 2014 года № 459-пр  

 

 

Состав комиссии по реализации антикоррупционной деятельности в сфере 

образования на территории Андроповского района 

 

 

Лютая Наталья Ивановна руководитель отдела образования 

администрацииАндроповского 

муниципального района, председатель 

комиссии 

Чуприна Галина Анатольевна старший юрисконсульт одела образования, 

секретарь комиссии 

Члены рабочей группы: 

 

 

Сыроватская Ольга 

Николаевна 

главный специалист отдела образования  

Даниленко Марина 

Васильевна 

ведущий специалист отдела образования 

Данилова Татьяна Алексеевна директор МКУ «Административно-

методический цент системы образования 

Андроповского района»  

Василенко Михаил Андреевич заместитель директора МКУ 

«Административно-методический цент 

системы образования Андроповского 

района» по хозяйственным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

от  05 сентября 2014 года № 459-пр  
 

План 

работы антикоррупционной комисссии отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района  

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

срок 

выполнения 
ответственные 

1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений  

в течение года Чуприна Г.А. 

Сыроватская О.Н. 

Даниленко М.А. 

2. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в т.ч. причин и условий коррупции 

в деятельности по размещению 

муниципальных  заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков  

в течение года  

Василенко М.А. 

Чуприна Г.А. 

 

 

3. Подготовка и представление информации 

о выполнении плана 

противокоррупционных мероприятий 

отдела образования  

в течение года Чуприна Г.А. 

 

4. Направление инструктивно-

методических писем в подведомственные 

образовательные организации о 

реализации программ противодействия 

коррупции 

в течение года Чуприна Г.А. 

Сыроватская О.Н. 

Даниленко М.А. 

Данилова Т.А. 

5. Подготовка отчета по 

антикоррупционной деятельности и 

размещение на сайте отдела образования  

декабрь 2014 Чуприна Г.А. 

Чипаков В.И. 

6. Обновление стенда в отделе образования 

по антикоррупционной деятельности 

постоянно Чуприна Г.А. 

7. Организация проверки стендов и уголков 

по антикоррупции в образовательных 

учреждениях 

в течение года Сыроватская О.Н. 

8. Обеспечение представления в 

установленном порядке гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

Андроповского района в отделе 

образования администрации 

Андроповского муниципального района 

(далее–муниципальная служба) при 

поступлении на муниципальную службу 

и гражданскими служащими, 

замещающими должности 

муниципальной  гражданской службы 

Андроповского района в отделе 

образования сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

постоянно Чуприна Г.А. 



имущественного характера, а также 

представление сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и 

несовершеннолетних детей 
9. Заседания  Комиссии: 

 

ежеквартально Лютая Н.И. 

Чуприна Г.А. 

9.1. Обсуждение Плана работы комиссии по 

реализации антикоррупционной 

деятельности в сфере образования на 

территории Андроповского района 

4 квартал 2014 Лютая Н.И. 

 

9.2. Обзор типовых ситуации конфликта 

интересов на государственной службе 

Российской Федерации и порядка их 

урегулирования во исполнении 

Федерального закона РФ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

1 квартал 2015 

года 

Чуприна Г.А. 

9.3. О результатах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в отдел 

образования по итогам года  

1 квартал 2015 

года 

Чуприна Г.А. 

9.4. О наполнении тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте отдела образования, 

освещении в СМИ проводимой работы 

по предупреждению коррупции, в том 

числе деятельности комиссии 

постоянно Чуприна Г.А. 

9.5. Проведение анализа и обобщения 

обращений граждан, поступивших на 

«Телефон доверия отдела образования», 

по вопросам, связанным с проявлением 

коррупции в отделе образования 

администрации Андроповского 

муниципального района, и доведение 

данной информации в установленном 

порядке до сведения начальника отдела 

образования. 

2 квартал 2015 

года 

Чуприна Г.А. 

9.6. О деятельности управляющих советов в 

образовательных учреждениях 

Андроповского района 

2 квартал 2015 

года 

Данилова Т.А. 

9.7. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ 
2 квартал 2015 

года 

Сыроватская О.Н. 

9.8. Об обеспечении условий проведения 

общественных экспертиз нормативных 

правовых актов на коррупциогенность  

в течение года Чуприна Г.А. 

9.9. О подготовке отчета по 

антикоррупционной деятельности и его 

публикация на сайте отдела образования 

 

4 кавртал 2013 

года 

Чуприна Г.А. 

 


