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Ns п/п Мероприятия Сроки ответственные ГIримечание

1. Рассмотрение обращен"tiрч*дБ--
специаJIистами Отделами образования
и образовательных учреждений в
соответствии с нормами Федерального
закона от 2 мая 2006 года М 59-ФЗ ''О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации'' в
установленные сроки

По мере
посцдшенрrrl

Отдел образования,
образовательные

учреждения,
КОМИССИJI

2. lПроведение служебных проверок по
поступившим обращениям и
информациям о коррупционных
проявлениях в деятельности
образовательных учреждений и
педагогических работников

По мере
постуIшениrI

Мусин Х.Ш., начальник
Отдела образования,
КОМИССИJI

a
J. Антикоррупционная экспертиза

проектов нормативных правовых
актов образовательных учреждений, в
целях исключения коррупциогенных
факторов

Постоянно Гильмугдинова И.Ф.,
юрисконсульт Отдела
образования

4. Обеспечение режима прозрачности
при размещении закtвов на поставку
товаров, выполнение работ, ок€вание
услуг

Постоянно Гайсина Р.Р.,-
главньй бухгалтер
мку
кЩентраrrизоваIIнiuI
бухгалтерия>>,

комиссиlI
5. Использование имущества

образовательных учреждений по
назначению

Постоянно Руководители ОУ

ознакомление со штатным
расписанием всех работников
образовательных 1^rреждений

Ежегодно
август

Руководители ОУ

7. Организация тарификации
работников на 1^rебный год

Ежегодно
август

Руководители ОУ



8. )тчет тарификационной комиссии
r{реждения на общем собрании
грудового коллектива

Ежегодно
сентябрь

Гарификационная
комиссия оУ

9. Систематический контроль внесения
изменений в тарификационные списки

1^rрежлений

В течение

1чебного года
Гарификачионнzul
комиссия оУ

10. Проведение тарификации работников
образовательных 1плреждений

Ежегодно
сентябрь

МКУ Отдел
образования

11 Усиление контроля проведения
замещаемых уроков и занятий
педагогическими работниками

В течение

1"rебного года
Тарификачионная
комиссия ОУ,
Рlководители ОУ

|2.

13.

Отчет тарификационной комиссии по
итогам проверки замещенных уроков
и занятий
Согласование прикtвов и справок на
ошIату замещенных уроков и занятий
образовательных учреждений со
специалистами МКУ Отдел
образования, курирующими данное
направление

По
поJгугодиJlм
в течение

уrебного года

Тарификачионная
комиссия ОУ,
Руководители ОУ
Рlководители ОУ,
специалисты МКУ
Отдел образования,

Щентрализованная
бухгалтерия

|4. Контроль соответствия количества
часов по расписанию уроков,
кружковых занятий (графику занятий)

1^rебным нагрузкам педагогических
работников по тарификации

В течение

уrебного года
Тарификачионная
комиссия ОУ,
Отдел образования

15. Контроль исполнения работниками
образовательных 1^rреждений
должностных обязанностей

Постоянно Руководители ОУ,
КОМИССИJI

16. Повышение требований к
проведению инвентаризации
образовательных 1пlреждений

В течение
у,rебного года

Инвентаризацион
ная комиссия оу

t7. Контроль недопущения сбора
денежных средств от )лащихся в
общеобразовательных учреждениях

В течение

1"rебного года
Руководители ОУ,
комиссиrI

18. Контроль недопущения сбора
денежных средств от родителей
(законных представителей) в
образовательных учреждениях

В течение

уrебного года
Руководи:гели ОУ

19. Осуществление приема обучающихся
в образовательные учреждения в
соответствии с действующим
законодательством

В течение года Руководители ОУ

20. Проверка размещения на сайтах
общеобразовательных учрежлений
публичных отчетов

Ежегодно Актуганова Ф.Р,,

,Щиректор РЦПИ

2| Проведение государственной
(итоговой) аттестации в соответствии
с законодательством

Ежегодно Руководители ОУ,
Фахретдинов Р.Р.,
заместитель



начaulьника
Отдела
образования

22. Осуществление приема на работу
граждан в строгом соответствии с
трудовым законодательством

В течение
года

Руководители ОУ

2з. Воспитание нетерпимости со стороны
педагогического сообщества, работников
образовательных 1пrреждений к
коррупционным проявлениям

в
течени
е года

Руководители ОУ,
Галимзянова Л.А.,
методист

24. Проведение служебных проверок по
выявленным фактам коррупционных
правонарушений в сфере образования

По мере
поступлен
vм

Отдел
образования,
комиссиrI

25. Проведение проверок соответствия
штатного расписания фактическому
количеству работающих в
образовательных )пrреждениях

По плану
КОМIIJIеКСНО

го
из)лениJI

деятельнос
ти оУ

Отдел
образования,
КОМИССИJI

26. Проведение совещаний с
работниками, ответственными за
организацию питания в
образовательных учреждениях

Ежегодно
по плану
работы
Отдела
образовани

Отдел
образоваuия,
Гильмугдинова
И,Ф.,
юрисконсульт

27. Обеспечение контроля за выполнением
принятьж контрактных обязательств,
прозрачности процедур закупок,
преимущественное использование
механизма аукционных торгов

В течение
года

Гайсипа Р.Р.,
комиссиrl

28. Нормативное обеспечение, закрепление
стандартов поведениJl:
Принятие IuIaHa по антикоррупционной
работе в соответствии со ст.13.3 ФЗ Ns
27 З' О противодействии коррупции";
Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации.

По плану Руководители
оу

)q Ведение на сайте Отдела образования
информативных докуN{ентов по
антикоррупционной работе

В течение
года

Актутанова
Ф.Р, директор
рIIпи,
гилемзянова
г.А.,
специirлист по
кадрам

з0. Обеспечение контроля объективности
представления к ведомственным,
государственным и иным наградам

В течение
года

Комиссия


