
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

от 22 июня 2016 г. №296

Об утверждении плана 
по противодействию коррупции

В связи с постановлением администрации Мысковского городского округа 
от 01.06.2016 г. № 1233-п «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в Мысковском городском округе на 2016-2017 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план противодействия коррупции в МКУ УО МГО (Приложение).
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ 
УО МГО Ленскую О.С.

Начальник МКУ У О С.А.Коваль



Приложение 
к приказу МКУ У О МГО 

от 22.06.2016г. №296

ПЛАН
противодействия коррупции МКУ У О МГО

№
п/п Мероприятия Ответственный Срок исполнения

1 Представление гражданами 
замещающими должности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций МГО, 
сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Ленская О.С. До 30.03.2017г.

2 Ознакомление граждан замещающих 
должности руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций МГО с возможностью 
предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера с помощью компьютерной 
программы, разработанной 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ с целью обеспечения 
поэтапного перехода.

Коваль С.А. До 01.03.2017г.

3 Анализ и проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
замещающих должности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций МГО

Ленская О.С. До 30.03.2017г.

4 Использование возможностей средств 
массовой информации в реализации 
мер антикоррупционной 
направленности, профилактике 
коррупции, минимализации и (или) 
ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений

Ленская О.С.
Л ,

До 01.05.2017г.

5 Обеспечение возможности 
оперативного предоставления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
органах местного самоуправления

Ленская О.С. Постоянно



МГО, отраслевых органах, 
муниципальных учреждениях и 
предприятиях, посредствам 
функционирования «телефона 
доверия», а также приема письменных 
сообщений по вопросам 
противодействия коррупции

6 Прием граждан и представителей 
организаций по вопросам 
противодействия коррупции

Коваль С.А. Постоянно

7 Освещение в средствах массовой 
информации антикоррупционной 
деятельности МКУ У О МГО

Ленская О.С. В течение 2016-2017гг.

8 Проведение мониторинга результатов 
внедрения в процесс обучения 
элементов, дополняющих примерные 
основные образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
положениями, связанными с 
соблюдением гражданами 
антикоррупционных стандартов 
поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышением общего уровня 
правосознания и правовой культуры 
граждан.

Ленская О.С. В течение 2016-2017гг.

л


