
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Муниципальное образование - городской округ 

город Югорск 

Управление образования 
администрации города Югорска 

ПРИКАЗ 

О выполнении Плана противодействия коррупции 
в городе Югорске на 2018-2019 годы 

В соответствии с постановлением главы города Югорска от 19.03.2018 № 17 «О 

противодействия коррупции в городе Югорске на 2018-2019 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за выполнение мероприятий Плана противодействия коррупции в 

городе Югорске на 2018-2019 годы (далее - План) в соответствии приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Специалистам Управления образования, руководителям подведомственных Управлению 

образования учреждений обеспечить: 

2.1. Выполнение мероприятий Плана в установленные сроки. 

2.2. Предоставление в Управление образования заместителю начальника Управления по 

функционированию системы образования O.A. Булдаковой информации об исполнении мероприятий 

Плана за десять рабочих дней до окончания установленного срока по форме (приложение 2). 

3. Заместителю начальника Управления по функционированию системы образования 

O.A. Булдаковой обеспечить предоставление информации об исполнении мероприятий Плана в 

Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска за пять 

рабочих дней до окончания установленного срока. 
4. Контроль за выполнением приказа возложить на O.A. Булдакову, заместителя начальника 

Управления по функционированию системы образования. 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления образования O.A. Булдакова 



Приложение 1 
к приказу начальника Управления образования 

от /¿^.¿тш Лео 

ЛЛа««тт1-.ттстптсг Пттатта ттглптглгпп ГТрйрТГгТ/Га ТтПГ^ГТТТИИ И ГПППГТе ЮгОПСКе НЭ 2 018-2019 годы 

№ 
п/п 

№ 
пункта 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

В 
Плане 

1 2.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение муниципальных 
правовых актов города Югорска в сфере противодействия коррупции в соответствие 
федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

постоянно А.З. Сахибгариева, 
специалист-эксперт 
юридического 
управления (по 
согласованию) 

2 2.2. Принятие новых, изменение и дополнение действующих муниципальных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции, в связи с принятием 
антикоррупционных законов на федеральном и региональном уровне 

постоянно Специалисты 
Управления 
образования 

3 3.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Югорска в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством 

на постоянной 
основе, по мере 

разработки в 
течение всего 

периода 

Специалисты 
Управления 
образования 
разработчики 
правовых актов 

4 3.3 Организация проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов, опубликования результатов публичных слушаний в средствах 
массовой информации 

до 31.12.2018 
до 31.12.2019 

Специалисты 
Управления 
образования 
разработчики 
правовых актов 

5 3.9. Мониторинг полноты и эффективности принимаемых мер по актам прокурорского 
реагирования 

до 01.07.2018 
до 20.12.2018 
до 01.07.2019 
до 20.12.2019 

Л.А. Стукалова, 
начальник отдела 
оценки качества и 
общего образования 
детей 



№ 
п/п 

№ 
пункта 

В 
Плане 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

6 3.10. Оценка деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в 
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации города 
Югорска 

до 01.10.2018 
до 01.10. 2019 

А.З. Сахибгариева, 
специалист-эксперт 

Оценка деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в 
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации города 
Югорска юридического 

управления (по 
согласованию) 

7 3.11. Мониторинг исполнения лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими администрации города Югорска, работниками 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, а также хозяйственных 
обществ, единственным учредителем которых является муниципальное образование 
городской округ город Югорск, установленного порядка сообщения о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений. 

в сроки, 
установленные 

законодательство 
м Российской 
Федерации и 

муниципальными 
правовыми 

актами в течение 
всего периода 

Е.А. Комисаренко, 
заведующий 
канцелярией 

8 3.16 Проведение семинара-совещания с представителями общественных советов, 
созданных при органах местного самоуправления города Югорска, по вопросам 
соблюдения требований о предотвращении и урегулированию конфликта интересов 
в муниципальных организациях 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Л.А. Стукалова, 
начальник отдела 
оценки качества и 
общего образования 
детей 

9 4.5. Участие в акции «#твое НЕТ имеет Значение» до 01.10.2018 Специалисты 
Управления 
образования, 
руководители 
подведомственных 
учреждений 

10 4.6. Проведение в средних и старших классах муниципальных общеобразовательных 
учреждениях факультативных занятий в рамках предметов правовой 
направленности, раскрывающих современные подходы к противодействию 
коррупции в обществе. 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Руководители 
образовательных 
учреждений города 



№ 
п/п 

№ 
пункта 

В 
Плане 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

11 5.2. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Управления 
образования, представителей муниципальных организаций, занятых в сфере 
противодействия коррупции, осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, муниципального контроля 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Управление 
образования, Организация повышения квалификации муниципальных служащих Управления 

образования, представителей муниципальных организаций, занятых в сфере 
противодействия коррупции, осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, муниципального контроля 

руководители 
подведомственных 
учреждений 

12 5.4. Проведение профилактических мероприятий по устранению наиболее 
распространенных коррупционных правонарушений (в том числе совершаемых 
работниками учреждений и предприятий, затрагивающих права и законные 
интересы граждан): распространение памяток, оказание консультативной помощи 
муниципальным служащим администрации города Югорск, подведомственным 
муниципальным организациям, учреждениям 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Руководители 
подведомственных 
учреждений 

13 5.5. Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Е.А. Комисаренко, 
заведующий 
канцелярией 

14 5.6. Мониторинг представления руководителями муниципальных организации сведении 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 
законодательством, размещения указанных сведений на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Югорска 

до 01.06.2018 
до 01.06.2019 

Е.А. Комисаренко, 
заведующий 
канцелярией 

15 6.1. Анализ жалоб и обращений граждан и организаций с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях, 
поступивших в Управление образования и в подведомственные учреждения 

до 25.12.2018 
до 25.12.2019 

Л.А. Стукалова, 
начальник отдела 
оценки качества и 
общего образования 
детей, 
руководители 
подведомственных 
учреждений 



№ 
п/п 

№ 
пункта 

В 
Плане 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

16 6.2. Организация и проведение онлайн - опросов пользователей информационно-
телекоммуникационной сети интернет с целью оценки уровня коррупции в городе 
Югорске, эффективности принимаемых мер 

до 25.12.2018, Руководители 
подведомственных Организация и проведение онлайн - опросов пользователей информационно-

телекоммуникационной сети интернет с целью оценки уровня коррупции в городе 
Югорске, эффективности принимаемых мер 

до 25.12.2019 учреждений 



Приложение 2 
к приказу начальника Управления образования 

от № 

Отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в городе Югорске на 2018-2019 годы 

№ 
п/п 

№ 
пункта 

В 
П пане 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Информация о проведенной работе 


