
И.о.
Окру

ПЛАН
противодействия коррупции Управления образования Окружной администрации города Якутска

на 2019 - 2020 годы 
(в ред. от 19.04.2019 г.)

Раздел 1. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции. 
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия

коррупции

№№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1.1. Обеспечение исполнения положений законодательства 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативных 
правовых актов Окружной администрации города Якутска, 
Управления образования Окружной администрации города 
Якутска , направленных на противодействие коррупции.

В течение 
2019-2020 г.г.

Руководители 
структурных подразделений 

МКУ «Управления 
образования» городского 
округа «город Якутск», 

руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений городского 
округа «город Якутск»

начальника Упращ
жнои админ



1.2. Рассмотрение отчета о выполнении Плана противодействия 
коррупции Управления образования Окружной администрации 
города Якутска на заседаниях Комиссии по противодействию 
коррупции городского округа «город Якутск» с размещением 
отчетов на официальном сайте Управления образования 
Окружной администрации города Якутска в разделе 
«Противодействие коррупции».

До 
25 января 

2019 г., 
далее 

ежегодно

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Подведомственные 
учреждения Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска
1.3. Обеспечение своевременной актуализации нормативных 

правовых актов Управления образования Окружной 
администрации города Якутска, направленных на 
противодействие коррупции.

В течение 
2019-2020 г.г.

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

1.4. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
противодействия коррупции с последующим направлением 
результатов мониторинга в Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию коррупции 
Окружной администрации города Якутска.

2019-2020
Г-Г. ,

ежеквартально 
до 5 числа, 

следующего 
за отчетным

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

1.5. Обеспечение контроля за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции.

В течение 
2019-2020 г.г.

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Комиссия Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска по



противодействию
коррупции

1.6. Размещение нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по противодействию коррупции, на официальном 
сайте Управления образования Окружной администрации города 
Якутска в разделе «Противодействие коррупции» и содержании 
данного раздела в актуализированном состоянии в соответствии с 
требованиями Приказа Минтруда России от 07 октября 2013 года 
№ 530н.

В течение 
2019-2020 г.г.

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Раздел 2. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также повышение эффективности механизмов предотвращения и

урегулирования конфликта интересов

2.1. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением работниками подведомственных 
учреждений требований законодательства о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением этих лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения.
Предоставление информации о результатах проделанной работы 
Управлению по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции Окружной 
администрации города Якутска.

До 15 января 
2019 г., далее 

ежегодно

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Комиссия Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска по 
противодействию 

коррупции

2.2. Организация работы по представлению руководителями 
подведомственных учреждений сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

Ежегодно 
до 30 апреля

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление



характера, а также сведений их супругов и несовершеннолетних 
детей в ходе декларационной кампании.

образования» городского 
округа «город Якутск»

2.3. Проведение проверки полноты и достоверности сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями 
подведомственных учреждений, а также сведений их супругов и 
несовершеннолетних детей.
Рассмотрение результатов на заседании Комиссии Управления 
образования Окружной администрации города Якутска по 
противодействию коррупции.

Ежегодно,
май-июнь

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Комиссия Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска по 
противодействию 

коррупции

2.4. Проведение мониторинга деятельности подведомственных 
учреждений в сфере противодействия коррупции. 
Предоставление информации о результатах проделанной работы 
Управлению по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции Окружной 
администрации города Якутска.

2 полугодие 
2020 года

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Подведомственные 
учреждения Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска
2.5. Организация своевременного размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, обязанных представлять такие сведения, на 
официальном сайте Окружной администрации города Якутска в

Ежегодно, 
в течение 14 

рабочих дней 
со дня 

истечения

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»



соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 07 
октября 2013 года№  530н.

срока, 
установленного 

для подачи 
сведений о 

доходах
2.6. Обеспечение введения требования об использовании 

специального программного обеспечения «Справки БК» всеми 
лицами, претендующими на замещение должностей, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

с 1 января 
2019 г.

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

2.7. Проведение анализа организации работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов в подведомственных 
учреждениях и мер ответственности к лицам, не 
урегулировавшим конфликт интересов.
Предоставление информации о результатах проделанной работы 
Управлению по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции Окружной 
администрации города Якутска.

До 1 августа 
2019 г.

Отдел кадровой работы 
МКУ «Управление 

образования» городского 
округа «город Якутск»

Комиссия Управления 
образования Окружной 
администрации города 

Якутска по 
противодействию 

коррупции

Раздел 3. Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений, членов Комиссии по противодействию коррупции Управления образования Окружной администрации



города -Якутска и руководителей подведомственных учреждений Управления образован h i < >кружной администрации
города Якутска по программам противодействия коррупции

3.1. Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений, членов 
Комиссии по противодействию коррупции Управления 
образования Окружной администрации города Якутска и 
руководителей подведомственных учреждений Управления 
образования Окружной администрации города Якутска по 
программам противодействия коррупции.
Информирование Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию коррупции 
Окружной администрации города Якутска о результатах работы.

По
отдельному

плану

Ежегодно, 
доклад до 1 

марта, 
итоговый 

доклад 
представить 
до 1 ноября 

2020 г.
3.2. Проведение обучающего семинара для руководителей 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск» по муниципальным закупкам (по Закону № 44-ФЗ 
о контрактной системе и Закону № 223-ФЗ)

17 мая 2019 
года

Отдел правового 
обеспечения и конкурсных 
торгов МКУ «Управление 
образования» ГО «город 

Якутск»


