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БОЙОРОК                                                                                ПРИКАЗ 

  28 FИНУАР 2019 й.                             № 120                                 28 января 2019 г. 
 

 

Об утверждении Плана проверок соблюдения требований ст.13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  

в подведомственных учреждениях на 2019 год  

 

 Руководствуясь приказом Управления образования от 21.01.2019 № 75 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район 

РБ на 2019-2021 годы, п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить прилагаемый План проверок соблюдения требований 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в 

подведомственных учреждениях на 2019 год  (приложение 1). 

1.1. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля 

Управлением образования за соблюдением требований ст. 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» в подведомственных учреждениях 

(приложение 2). 

1.2. Рекомендовать подведомственным учреждениям  и членам 

комиссии руководствоваться алгоритмом проверки (приложение 3). 

 2. Специалисту по персоналу Мухаметшиной А.И. обеспечить 

ознакомление работников и руководителей учреждений с приказом. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника (по воспитательной работе и общим вопросам) Дутову Л.М..  

 

Начальник                                                                                            Н.В. Лаврова 

 

Мурмилова Елена Анатольевна 

(34786) 572-12 

 



                                                                             

Приложение № 1 

к приказу от 28.01.12019 № 120 

 

 

 

Состав Комиссии по осуществлению контроля Управлением образования за 

соблюдением требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в подведомственных учреждениях 

 

Председатель Заместитель начальника (по воспитательной 

работе и общим вопросам) 

Секретарь комиссии Главный специалист по персоналу  

Члены комиссии  юрисконсульт сектора закупок 

юрисконсульт сектора развития общего 

образования 

Начальник отдела воспитательно-

профилактической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 28.01.2019  года № 120 

 

 

План проверок соблюдения требований ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в 

подведомственных учреждениях на 2019 год   

 
Наименование подведомственных 

организаций, в отношении которых 

планируется проведение мероприятий 

по контролю 

Срок проведения проверки 

(дата начала и окончания) 

Формы 

мероприятий по 

контролю 

(документарная или 

выездная проверка) 

Цель и основание проведения проверки 

1. МАОУ СОШ № 7 р.п. Приютово 27.03.2019 – 29.03. 2019 выездная Соблюдение  законодательства и иных нормативных 

правовых актов 

 

2. МАОУ СОШ № 8 г. Белебея 23.09.2019-25.09.2019 выездная Соблюдение  законодательства и иных нормативных 

правовых актов 

 

3. МАДОУ № 2 г. Белебея 18.11.2019-20.11.2019 выездная Соблюдение  законодательства и иных нормативных 

правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к приказу от 28.01.2019 года № 120 

 

Алгоритм проверки согласно мероприятиям по противодействию коррупции 
 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Содержание мероприятия, результаты 

1 2 3 

1. Определение должностного лица или лиц 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

(Ф.И.О., должность, приказ / дата /№) 

 

 

2. Предъявление кандидатами на должности в 

учреждении справки об отсутствии 

судимости  

 

 

*указать количество лиц, в отношении которых проведены проверки, и результаты проверок 

3. Соблюдения требований ст.13.3 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», обратив внимание на наличие 

необходимых правовых актов, содержание 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции и их реализацию, принимаемые 

меры по выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

Наличие следующих документов: 

 

- Кодекс этики и поведения работников; 

( имеется, не имеется или да, 

нет) 

- Положение о комиссии по соблюдению требований к  

поведению работников; 

 

- Политика противодействия коррупции;  

- План мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

Все работники ознакомлены с имеющимися документами 

под роспись. 

 



Предотвращение и урегулирование случаев конфликта 

интересов 

 

Другие документы 

4. Работа по предупреждению коррупции в   

учрежденииях 

- осуществление закупок с обязательным проведением 

торгов 

(имеется, не имеется или да, 

нет) 

- размещение на информационных стендах достоверной 

информации 

 

- размещение информационных постеров создающих 

негативное отношение к проявлению коррупции 

 

 

- включение в рабочие программы по курсу 

«Обществознание. Включая экономику и право» уроков по 

антикоррупционной тематике, информирование о 

законодательстве РФ в рамках внеклассной работы 

 

 - соблюдение запрета дарить и получать подарки в 

учреждении  

 

- соблюдение сбора денежных средств в учреждении  

- сотрудничество учреждения с правоохранительными 

органами - указать) 

- профилактика правонарушений, которая проводится с 

участием (представителей правоохранительных органов,  

прокуратуры - указать) 

 

- повышение квалификации педагогов по данной тематике  



5. Оказание информационной поддержки 

программ, проектов, акций и других 

инициатив в сфере противодействия 

коррупции, реализуемых институтами 

гражданского общества 

 

 

 
 

 

 

* указать когда и какие программы, проекты, акции и т.д., получили информационную поддержку 

6. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов 

 

Наличие распорядительного документа 

(допущено, не допущено) 

 

 


