
 

 
                                              

  

 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА 

ПРИКАЗ 

от  18.03.2014 №  7-289 

г. Киров обл.  

Об утверждении плана мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в 

муниципальных образовательных учреждениях города Кирова, подведомственных 

департаменту образования администрации города Кирова на 2014-2016 годы   

В соответствии с постановлением главы города Кирова от 13.02.2014 № 15-02-05 

«Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Город Киров» на 2014-2016 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в 

муниципальных образовательных учреждениях города Кирова, подведомственных 

департаменту образования администрации города Кирова на 2014-2016 годы. 

Прилагается. 

2. Назначить ответственным лицом за реализацию плана мероприятий по 

минимизации «бытовой» коррупции в муниципальных образовательных учреждениях 

города Кирова, подведомственных департаменту образования администрации города 

Кирова на 2014-2016 годы, заместителя начальника департамента образования 

администрации города Кирова Куликова В.Н. 

3. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Кирова, подведомственных департаменту образования 

администрации города Кирова план мероприятий по минимизации «бытовой» 

коррупции в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова, 

подведомственных департаменту образования администрации города Кирова на 2014-

2016 годы с целью принятия аналогичных нормативно-правовых актов во втором 

квартале 2014 года.  

4. Ведущему специалисту, юрисконсульту Курганской А.В. ознакомить лицо, 

ответственное за реализацию плана мероприятий по минимизации «бытовой» 

коррупции в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова, 

подведомственных департаменту образования администрации города Кирова на 2014-

2016 годы с настоящим приказом. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник департамента                                                                                   В.Л. Кодачигов 
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Утвержден 

приказом департамента образования 

администрации города Кирова 

от  18.03.2014 N 7-289 

 

ПЛАН 

мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в муниципальных 

образовательных учреждениях города Кирова, подведомственных департаменту 

образования администрации города Кирова на 2014-2016 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции 

1.1. Анализ обращения граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции со 

стороны работников муниципальной 

образовательной организации 

Директор постоянно 

1.2. Проведение опросов физических лиц в сфере 

противодействия коррупции со стороны 

работников муниципальной образовательной 

организации 

Заместитель 

директора 

Май 2014 

1.3. Антикоррупционный мониторинг локальных 

нормативных актов муниципальной 

образовательной организации 

Директор Июнь 2014 

1.4. Определение ответственных лиц за работу по 

противодействию коррупции в муниципальной 

образовательной организации 

Директор До 01.05.2014 

1.5. Размещение в здании муниципальной 

образовательной организации информационного 

стенда антикоррупционного характера с 

указанием сведений о возможности обращения 

по фактам коррупции в муниципальной 

образовательной организации 

Директор До 01.09.2014 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой 

политики 

2.1. Проведение семинаров с работниками 

муниципальной образовательной организации 

на тему формирования нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции, в том числе 

«бытовой» коррупции, по изучению 

антикоррупционного законодательства 

Директор Май 2014 

2.2. Проведение проверок соблюдения работниками 

муниципальной образовательной организации 

правил внутреннего трудового распорядка 

Заместитель 

директора 

ежемесячно 

2.3. Применение к работникам муниципальной 

образовательной организации всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер ответственности по 

Директор постоянно 
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минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных и иных нарушений 

3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию 

организации деятельности администрации муниципальной образовательной 

организации 

3.1. Обеспечение гласности и прозрачности, 

предотвращения коррупции при использовании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

постоянно 

4. Повышение информационной открытости деятельности муниципальной 

образовательной организации 

4.1. Создание на информационном сайте 

муниципальной образовательной организации 

раздела «Противодействие коррупции» и его 

обновление 

Директор До 01.06.2014 

 

 


