
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 02.04.2013   № 71 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  
коррупции в органе местного самоуправления «Управление образования                                     

города Каменска-Уральского» на 2013 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
13.03.2012 № 297 «О Национальном Плане противодействия коррупции на 2012-
2013 годы», а также в целях реализации комплекса мер, направленных 
на противодействие коррупции в органе местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органе 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
на 2013 год (прилагается). 

2. Ведущему специалисту Управления образования Галановой Е.С. довести 
настоящий приказ и План мероприятий по противодействию коррупции в органе 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
на 2013 год до сведения работников аппарата Управления образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко   

 



Утвержден 
приказом начальника 
Управления образования 
от 02.04.2013г.  № 71 

 
 
 
 

П Л А Н 
мероприятий по противодействию коррупции в органе местного самоуправления  

«Управление образования города Каменска-Уральского» на 2013 год 
 

№  Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 
1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

Внесение изменений в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты (принятие новых нормативных 
правовых актов) в сфере противодействия коррупции                                  
в соответствии с изменениями в законодательстве 

Ступина О.В. 
Заминева Р.А. 

В течение месяца после 
изменений федерального, 

областного 
законодательства 

2. 
Проведение мониторинга ситуации и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский 

Едигарева Н.В. Раз в полугодие 

Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В КАДРОВУЮ РАБОТУ 

3. 

Организация проведения проверок сведений о доходах,                                
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних 
детей 

Галанова Е.С. До конца II квартала 
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1 2 3 4 

4. 

Организация проведения проверок соблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, требований к служебному поведению, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и выполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Галанова Е.С. В течение 2013 года 

5. 

Организация проведения проверок сведений о доходах,                                
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных образовательных учреждений,               
их супругов и несовершеннолетних детей 

Галанова Е.С. До 30 апреля 

6. 

Организация проведения проверок сведений о доходах,                                
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения,               
их супругов и несовершеннолетних детей 

Галанова Е.С. В течение 2013 года 

7. 

Проведение мониторинга выполнения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных                         
с муниципальной службой, требований к служебному поведению, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и выполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Галанова Е.С. Раз в полугодие 

8. 

Обеспечение оперативности обмена информацией                                      
с правоохранительными органами, органами государственного 
надзора (контроля), другими государственными органами и 
организациями в целях проверки сведений, предоставляемых 
лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы  

Галанова Е.С. В течение 2013 года 
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Раздел 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

9. Осуществление ведомственного контроля за полнотой                                
и качеством предоставления муниципальных услуг 

Едигарева Н.В. 
Магдюк Л.Н. 

Миннуллина Л.М. 
Гашева О.П. 

Бубенщикова В.В. 

По отдельным планам 

10. 
Приведение административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с изменениями                                   
в законодательстве 

Едигарева Н.В. 
Специалисты 
Управления 

образования по 
вопросам, 

отнесенным к их 
компетенции 

В течение двух месяцев 
после изменений 

федерального, областного 
законодательства 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА 

11. 
Обеспечение реагирования Управления образования на 
сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованных в 
средствах массовой информации 

Малашенко И.В. В течение 2013 года 

12. 

Проведение служебных проверок по жалобам на решения или 
действия (бездействие) муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений, предприятий, а в случаях, если по 
результатам проверок усматриваются признаки 
административного правонарушения или преступления - 
направление материалов проверок для принятия мер в 
уполномоченные органы государственной власти 

Малашенко И.В. Постоянно 



 5 

1 2 3 4 
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

13 

Информирование жителей города Каменска-Уральского через 
средства массовой информации, официальный сайт Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о деятельности Управления образования в 
 соответствии с Федеральным законом 09.02.2009 № 8-ФЗ                    
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 

Малашенко И.В, 
Едигарева Н.В. 
Специалисты 
Управления 

образования по 
вопросам, 

отнесенным к их 
компетенции 

Постоянно 

 
 
 


