
   
 

ПРИКАЗ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

_24.02.2015_                   № _85_ 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования города Арзамаса 

на 2015 – 2017 годы 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ "О 

противодействии коррупции", Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-3 

"О противодействии коррупции в Нижегородской области", в соответствии с 

приказом министерства образования Нижегородской области от 20.01.2015 № 136 

"Об утверждении ведомственного плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2015-2017 годы" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования города Арзамаса на 2015 – 2017 годы (далее – План). 

2. Заместителям директора, начальникам отделов департамента образования 

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 

организаций: 

3.1.  обеспечить составление планов по противодействию коррупции в 

образовательной организации на 2015 – 2017 годы; 

3.2. принимать все необходимые меры по недопущению коррупционных 

фактов в образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       

Директор                                                                                                          С.Н.Шевелев 



Приложение 

к приказу департамента образования 

администрации г. Арзамаса 

от _24.02.2015_ № _85_ 

  

 

План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования города Арзамаса на 2015 – 2017 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения 

 

1. Меры, направленные на улучшение управления в сфере образования г. Арзамаса 

 

1.1  Участие в проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры подведомственных 

муниципальных образовательных организаций, а также о реорганизации или ликвидации 

данных вышеназванных организаций, а также оценки последствий заключения договоров об 

аренде закрепленных за данными организациями объектов собственности. 

Шевелев С.Н. 

Зиновьев А.А. 

 

постоянно 

1.2 Внедрение и обеспечение действующего функционирования единой системы документооборота, 

позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов  

Макарова О.А. 

 

постоянно 

1.3 Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок 

Птицына Г.А. постоянно 

1.4 Закрепление в муниципальных нормативных правовых актах принципа коллегиального 

рассмотрения вопросов при реализации муниципальных функций и оказанию муниципальных 

услуг, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

При разработке и 

принятии 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов  

 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования сферы образования города Арзамаса 

 

2.1 Обеспечение соблюдения Кодекса служебной этики муниципальных служащих городского 

округа город Арзамас Нижегородской области  

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

2.2. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного Работники постоянно 



характера муниципальных служащих и членов их семей, а также соблюдение муниципальными 

служащими установленных законодательством о муниципальной службе запретов и 

ограничений 

департамента 

образования 

2.3 Исключение проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан и 

организаций 

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

2.4 Обеспечение доступа населения к информации о деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

2.5 Организация деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 

по обеспечению их информационной открытости, размещению на информационных стендах и 

сайтах в сети Интернет информации о телефоне доверия министерства образования 

Нижегородской области для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений, 

телефонах муниципальной "горячей линии" по вопросам незаконных сборов денежных средств 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Малышева Т.И. 

Начальники отделов 

постоянно 

  

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

 

3.1 Разработка и обеспечение реализации мероприятий по усилению антикоррупционной 

деятельности в подведомственных муниципальных образовательных организациях 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

3.2 Проведение совещаний с руководителями подведомственных муниципальных образовательных 

организаций по вопросам противодействия коррупции 

Шевелев С.Н. постоянно 

 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

 

4.1 Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в 

подведомственных образовательных организациях 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности 

департамента образования администрации г. Арзамаса, укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

 

5.1 Формирование системы общественного контроля и оценки коррупционности в сфере Кузьмина В.А. постоянно 



образования путем включения представителей педагогических общественных объединений, 

советов в составы предметных, аттестационных, наградных, конкурсных комиссий, иных 

совещательных органов 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

 

5.2 Оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер, 

принимаемых по противодействию коррупции 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

5.4 Обеспечение эффективного функционирования каналов связи руководства департамента 

образования администрации г. Арзамаса с населением (прием населения, «прямые», «горячие» 

телефонные линии для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц департамента 

образования администрации г. Арзамаса, работников подведомственных муниципальных 

образовательных организаций) 

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

постоянно 

 

6. Иные меры по противодействию коррупции 

 

6.1 Проведение анализа уставов подведомственных муниципальных образовательных организаций 

с целью определения возможностей усиления их антикоррупционного потенциала и приведения 

их в соответствие с законодательством 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

постоянно 

6.2 Организация работы по составлению планов по противодействию коррупции в сфере 

образования в подведомственных муниципальных образовательных организациях 

Зиновьев А.А. 

Кондакова С.Г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5 марта 2015 года 

6.3 Осуществление контроля за исполнением мероприятий планов, указанных в пункте 5.2 

настоящего плана. Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые нацелены 

мероприятий указанных планов.  

 

 

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Ежеквартально 

 6.4 Составление отчетов и информации о реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования г. Арзамаса  

Шевелев С.Н. 

Кузьмина В.А. 

Дряхлова В.В. 

Птицына Г.А. 

Начальники отделов 

Ежеквартально  



 


