ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции Управления образования
мэрии г.
Черкесска
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

Обеспечение информационной открытости, освещение в Ковалева Г.А.
средствах массовой информации результатов деятельности Лагучев Б.Р.
Управления
образования
мэрии
муниципального
образования г. Черкесска по противодействию коррупции.

2

Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов Калмыкова С.А.
нормативных правовых актов и нормативных правовых Ковалева Г.А.
актов руководителя мэрии и Правительства КЧР

Результат
В Управлении образования мэрии муниципального
образования г. Черкесска действуют «телефоны доверия»
(20-27-54; 20-14-15;2036-26), позволяющие гражданам
беспрепятственно сообщать о фактах коррупции. Граждане
могут также обратиться на личный прием к начальнику
Управления образования, его заместителям по интересующим
их вопросам в соответствии с утвержденным графиком или
направить сообщение на сайт Управления образования.
Приказом от 04.05.2018 № 124\4 утверждена рабочая группа
по рассмотрению обращений граждан и организаций по
фактам коррупции, поступившим в Управление образования.
Обращений по фактам коррупции в течении 2018 года не
поступало.
В рамках противодействия коррупции Управлением
образования осуществляется взаимодействие со СМИ в части
информационного освещения деятельности Управления
образования.
Специалисты
Управления
образования
представляют планы работ с указанием даты, места
проведения,
распространения
пресс-релизов
и
информационных сообщений по печатным и электронным
СМИ. Информация размещается на сайте Управления
образования.
Рейтинговая оценка деятельности Управления образования по
критерию открытости составляет 6 баллов.
Антикорупционную экспертизу нормативных правовых актов
и их проектов в Управлении образования осуществляет
рабочая группа постоянно (приказ от 04.05.2018 №- 124\4).

нормативных правовых актов Управления образования
мэрии г.Черкесска

3

Обеспечение условий для осуществления независимой Рук. МО и
антикоррупционной экспертизы
и специалисты УО

4

Продолжение работы по формированию кадрового резерва
Управления
образования
мэрии
муниципального
образования г. Черкесска
Обучение муниципальных
служащих Управления
образования
мэрии
г.
Черкесска
по
вопросам
противодействия коррупции в рамках обучающих
семинаров.

Лавринец К.Ю.
Ковалева Г.А.

Осуществление взаимодействия с правоохранительными
органами по обмену информацией по проверке лиц,
поступающих на муниципальную службу в Управление
образования мэрии муниципального образования г.
Черкесска.
Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских и
муниципальных служащих Управления образования мэрии
г.Черкесска и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с законодательством.

Лавринец К.Ю.
Ковалева Г.А.

5

6

7

8

Ковалева Г.А.
Воловик Н.А.

Калмыкова С.А.
Ковалева Г.А.

Организовать работу по сбору сведений о доходах, об Ковалева Г.А.
имуществе и обязательствах имущественного характера с
муниципальных служащих Управления образования мэрии
г. Черкесска

Прошли антикоррупционную экспертизу в 2018 году всего
104 нормативных правовых актов из них:
проектов нормативных правых актов Правительства, мэрии и
Управления образования. Коррупциогенных факторов не
выявлено.
На сайте Управления образования
размещаются
нормативные правовые акты Управления образования,
прошедшие антикоррупционную экспертизу Управлении
образования прокуратуре г. Черкесска. Проекты нормативных
правовых актов не размещаются.
Управление образования проводит постоянную работу по
формированию и обновлению кадрового резерва. В настоящее
время в кадровом резерве состоит 15 человек.
Муниципальные служащие Управления образования мэрии г.
Черкесска в соответствии Федерального закона от 05.04.2013
года 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд,» в том числе, рассматривались
вопросы противодействия коррупции.
В 2018 году были сделаны запросы о наличии сведений о
судимости, дел, находящихся в подведомственности органов
внутренних дел в ОВД.
Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов в
отношении муниципальных
служащих
Управления
образования мэрии г. Черкесска ведет определенную работу,
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
В 2018 году комиссия не проводила заседаний.
Муниципальные служащие, входящие в перечень,
«Об
определении перечня должностей муниципальной службы
Управления образования мэрии муниципального образования
г.Черкесска, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие Управления

9

Обеспечение реализации требований Федерального закона Цыганаш Л.В.
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере Воловик Н.А.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Организация
доступа к информации о результатах проведенных
аукционов, конкурсов, котировок.

10

Организация антикоррупционного образования на базе Калмыкова С.А.
образовательного учреждения, находящегося в ведении
Управления образования мэрии г. Черкесска

11

Организовать работу по выявлению случаев возникновения Комиссия
конфликта интересов в Управлении образования мэрии г.
Черкесска.

образования мэрии муниципального образования г.Черкесска
обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» сдали сведения в срок,
установленный законом, т.е. 30 апреля 2018 года.
В целях эффективного использования средств федерального
бюджета и бюджета КЧР, расширения возможностей для
участия физических и юридических лиц в размещении заказа
и стимулирования такого участия, развития добросовестной
конкуренции размещения заказов на поставки, выполнение
работ, оказание услуг для нужд образовательных учреждений
г.Черкесска, а также нужд Управления образования
размещение государственного заказа производится в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44ФЗ.
Все
государственные
заказы
размещаются
Уполномоченным органом на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении
заказов.
В 2018 году подведомственным Управлению образования
образовательным учреждениям в рамках учебных курсов
повышения квалификации руководителей образовательных
учреждений, изучались отдельные темы по вопросам
противодействия коррупции.
постоянно

