Приложение
к приказу комитета по образованию
администрации города Мурманска
от 09.02.2017 № 293
План
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности
комитета по образованию администрации города Мурманска на 2017-2018 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2

3

Ответственные
исполнители
4

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции

1.1.

1.2.

Организация работы по разработке и принятию
нормативных
правовых
актов
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
комитете
по
образованию администрации города Мурманска
Подготовка изменений в действующие нормативные
акты комитета по образованию администрации города
Мурманска
по
совершенствованию
правового
регулирования
противодействия
коррупции
в
соответствии
с
изменениями,
вносимыми
в
законодательство
Российской
Федерации
и
Мурманской области

по мере необходимости

Заместитель председателя
комитета Кочнева Н.П.,
консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.

по мере необходимости

Консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.,
ведущий юрисконсульт
МБУО ЦБ Павловская Т.А.

2

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1.

2.2.

Направление на антикоррупционную экспертизу
разработанных комитетом нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов
администрации города Мурманска, которые в
соответствии с решением Совета депутатов города
Мурманска от 23.09.2009 № 9-111 подлежат такой
экспертизе
Размещение проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте администрации города Мурманска
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством

постоянно

Специалисты комитета,
ответственные за
подготовку нормативного
правового акта

по мере необходимости

Директор МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО
Демьянченко Н.А.

3. Организационные мероприятия

3.1.

3.2.
3.3.

Доработка плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2017-2018 годы

Контроль за
выполнением
принятого
плана
мероприятий по противодействию коррупции на 20172018 годы
Проведение
профилактических
бесед
и
распространение информационных материалов в

По мере необходимости

Заместитель председателя
комитета
Кочнева Н.П.,
консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.

постоянно

Председатель комитета
Андрианов В.Г.

постоянно

Председатель комитета
Андрианов В.Г.,

3

3.4.

целях доведения до лиц, замещающих должности
муниципальной службы, положений законодательства
Российской Федерации и других нормативных
правовых актов администрации города Мурманска о
противодействии коррупции
Повышение квалификации муниципальных служащих,
участие в семинарах и практикумах

консультант-юрист
комитета
Гончарова В.О.

по мере необходимости

Главный специалист-юрист
комитета
Нестеренко Е.Е.

4. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Организация проведения заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих комитета по образованию администрации
города Мурманска и урегулированию конфликта
интересов
Организация проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых муниципальными служащими
Организация проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на

по мере необходимости

Заместитель председателя
комитета
Кочнева Н.П.,
главный специалист-юрист
Нестеренко Е.Е.

по мере необходимости

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

до 30 апреля ежегодно

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

по мере необходимости

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

4

4.5.

4.6.

замещение должностей муниципальной службы
Организация в установленном порядке проверки
достоверности
представляемых
гражданами
персональных данных и иных сведений при
поступлении на муниципальную службу
Контроль
за
соблюдением
муниципальными
служащими действующего законодательства о
муниципальной службе

Анализ и проверка поступающих обращений о фактах
4.7. совершения коррупционных действий
муниципальными служащими
Анализ и проверка уведомлений представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
4.8. целях склонения муниципального служащего комитета
по образованию администрации города Мурманска к
совершению коррупционных правонарушений
Организация
приема
уведомлений
от
лиц,
замещающих должности муниципальной службы в
комитете по образованию, о получении подарка в
4.9.
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями

постоянно

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

постоянно

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.,
консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.

по мере необходимости

председатель комитета
Андрианов В.Г.

по мере необходимости

председатель комитета
Андрианов В.Г.

по мере необходимости

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

5. Противодействие коррупции при замещении должностей
руководителей муниципальных учреждений
5.1.

Организация проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

до 30 апреля ежегодно

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

5

5.2.

имущественного
характера,
представляемых
руководителями муниципальных учреждений
Организация проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
муниципальных
учреждений

по мере необходимости

главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

6. Открытость муниципального управления в целях предупреждения коррупции

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Направление нормативных правовых актов и
информации о деятельности комитета по образованию
в администрацию города Мурманска для размещения
на официальном сайте администрации города
Мурманска
Участие
в
корректировке
реестра
услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей
Контроль за соблюдением регламентов исполнения
муниципальных функций и услуг
Направление проектов и утвержденных
административных регламентов исполнения
муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг в администрацию города
Мурманска для размещения их на официальном
сайте администрации города Мурманска

по мере необходимости

ежегодно
постоянно

по мере необходимости

Специалисты комитета,
ответственные за
подготовку проектов НПА,
директор МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО
Демьянченко Н.А.
Начальники отделов и
заведующие секторами
Начальники отделов и
заведующие секторами
Начальники отделов и
заведующие секторами

6

6.5.

Контроль за направлением информации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образования города
Мурманска для размещения на официальном сайте
Российской Федерации

постоянно

Председатель комитета
Андрианов В.Г.

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации
мероприятий по противодействию коррупции

7.1.

Обеспечение доступа граждан и организаций к
специальным ящикам для приема письменных
обращений
о
фактах
коррупции,
иных
противоправных действиях, а также о фактах
нарушения муниципальными служащими комитета по
образованию администрации города Мурманска
требований к служебному поведению

ведущий специалист
Георгиевская Т.И.
постоянно

7.2.

Организация
информационного
наполнения
подраздела комитета на официальном сайте
администрации города Мурманска, посвященного
вопросам противодействия коррупции

по мере необходимости

Консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.,
директор МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО
Демьянченко Н.А

7.3.

Обеспечение объективного, своевременного и полного
информирования населения города Мурманска о
деятельности
комитета
по
образованию
администрации города Мурманска

постоянно

Начальники отделов и
заведующие секторами

7

8. Взаимодействие комитета по образованию администрации города Мурманска
с субъектами антикоррупционной деятельности

8.1.

8.2.

Взаимодействие с правоохранительными органами и
прокуратурой по проводимым ими мероприятиям,
связанных
по
своевременному
выявлению
коррупционных
действий,
совершаемых
муниципальными служащими
Взаимодействие с правоохранительными органами и
прокуратурой по проведению проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными
служащими комитета по образованию администрации
города Мурманска

по мере необходимости

Председатель комитета
Андрианов В.Г.,
консультант-юрист
комитета
Гончарова В.О.

по мере необходимости

Консультант-юрист
комитета Гончарова В.О.,
главный специалист-юрист
комитета Нестеренко Е.Е.

____________________________________________________________

