
                                                          

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2019 г.                                                  № 21 
 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий Управления образования администрации 

Советского района по противодействию коррупции в сфере образования Советского 

района на 2019 год 
 

 
В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 

осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение коррупционных 
нарушений в Управлении образования администрации Советского района, муниципальных 
учреждениях Советского района, подведомственных Управлению образования 

администрации Советского района, во исполнение распоряжения главы Советского района 
от 16.02.2018 № 2-рг «О Плане противодействия коррупции в Советском районе на 2018-

2019 годы» (с изменениями от 05.12.2018 № 9-рг) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий Управления образования администрации Советского 
района по противодействию коррупции в сфере образования Советского района на 2019 год.  

2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций Советского района, 
подведомственных Управлению образования администрации Советского района, 
муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения», муниципального автономного учреждения «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера» (далее – 

учреждения): 
2.1. Разработать и предоставить в Управление образования администрации Советского 

района План мероприятий учреждения по противодействию коррупции на 2019 год - в срок 

до 10.02.2019. 
2.2. Предоставлять в Управление образования администрации Советского района 

информацию об исполнении:  
1) Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции на 2019 год;  
2) Плана мероприятий Управления образования администрации Советского района по 

противодействию коррупции в сфере образования Советского района на 2019 год: 
2.2.1. За 1, 2, 3 квартал - в срок до 05 числа первого месяца квартала, следующего за 

отчетным. 
2.2.2. За 4 квартал – в срок до 10.12.2019. 
2.3. Предоставить в Управление образования администрации Советского района 

информацию об осуществлении оценки результатов антикоррупционных мероприятий за 
2019 год и предложениях по повышению эффективности антикоррупционной работы в 

учреждении на 2020 год - в срок до 10.12.2019. 
3. Отделу организационной и кадровой работы Управления образования администрации 

Советского района (Власкина Е.В.): 

3.1. Осуществлять контроль за предоставлением руководителями учреждений, 
указанных в п.2 настоящего приказа, информации об исполнении пп.2.1 . – 2.3. п.2 

настоящего приказа. 
 
 



 

 
3.2. Информацию об исполнении пп.2.2. п.2 настоящего приказа в обобщенном виде 

предоставлять начальнику Управления образования за 1, 2 квартал - в срок до 15.06.2019, за 

3, 4 квартал – в срок до 15.12.2019; об исполнении пп. 2.3. п.2 настоящего приказа – в срок до 
15.12.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

 
Начальник Управления образования                                Н.В.Черемных

  
 
 
Исп. Власкина Е.В. 
3-43-36 

 

 
 
Рассылка:  
Начальники отделов,  
все ОО,  
МКУ Центр МТиМО,  
МАУ «Сфера» 
 
 
 



 

 

Согласовано: 
 
                                   
 
Заместитель начальника Управления образования  
по общему образованию         ____________ М.А.Петрушко  
 
Заместитель начальника Управления образования  
по доп. образованию и воспитательной работе                        ____________ И.А. Богданова  
 
Начальник отдела организационной и кадровой работы         ____________ Е.В.Власкина 
 
Начальник отдела по доп. образованию  
и воспитательной работе                                                           _____________ О.А.Жгунова 
 
Начальник отдела общего образования                 _____________  Н.В.Исакова 
 
Начальник отдела по финансово-экономической 
работе                        _____________  Н.А.Гандзюк 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 


