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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
_______________ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
ОТ

S CfrelhU'jLL? Ze-.'Vctfc;

№ /-/%£-

307540, Курская область, рп. Хомутовка

Об утверждении Комплексного плана просветительских мероприятий,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы
Управления образования Администрации Хомутовского района
Курской области
В
целях
реализации
Комплексного
плана
просветительских
мероприятий,
направленных на создание в
обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21
декабря 2018г. №2884-р и Программы по антикоррупционному просвещению
обучающихся на 2019 год, утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 января 2019 года №98 - р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план просветительских
мероприятий,
направленных на создание в
обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы
Управления образования Администрации Хомутовского района
Курской
области (далее - Комплексный план).
2. Всем муниципальным
служащим Управления образования
Администрации Хомутовского района Курской области (далее - Управление
образования), руководителям образовательных организаций и учреждений,
подведомственных Управлению образования обеспечить
реализацию
Комплексного плана.

3. К онсультанту У правления образования (Т итова В.А.) ознакомить
муниципальны х служ ащ их, руководителей образовательны х организаций и
учреж дений, подведомственны х Управлению образования с4"прилагаемым
Комплексным планом.
5. К онтроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. П риказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотнош ения, возникш ие с 01 января 2019 года.

Н ачальник У правления образования
А дм инистрации Х ом утовского района

В.А. Ерём ин

П рилож ение
У Т В ЕРЖ Д Е Н
приказом У правления образования
А дм инистрации Х ом утовского района
от «05»среврлл.Я.2О19 г. №1-14
К ом плексны й план
просветительских м ероприятий, направленны х на создание в общ естве атм осф еры нетерпим ости к
коррупционны м проявлениям , в том числе на повы ш ение эф ф ективности антикоррупционного просвещ ения, на
2019-2020 годы У правления образования А дм инистрации Х ом утовского района К урской области
#

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Вид документа и (или)
планируемый
результат

Специалисты Управления образования
Администрации Хомутовского района
Курской области (далее - Управление
образования), руководители
образовательных организаций

IV квартал 2019 г.

информация о
результатах изучения
мониторинга

2. Изучение опыта по вопросам повышения
уровня правосознания граждан,
популяризации антикоррупционных
стандартов поведения граждан, а также
организация взаимодействия с
международными организациями,
иностранными ведомствами, научными и
образовательными структурами по
распространению соответствующих
передовых практик

Специалисты Управления образования,
руководители образовательных
организаций

IV квартал 2019 г.

аналитическая
информация

3. Изучение и апробирование методических
рекомендаций по антикоррупционному
воспитанию и просвещению на всех уровнях
образования, основанных на усилении

Специалисты Управления образования,
руководители образовательных
организаций

IV квартал 2019 г.

методические
рекомендации по
антикоррупционному
воспитанию и

1.

Изучение результатов мониторинга
правоприменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, направленных
на повышение уровня правосознания граждан
как антикоррупционной категории

этических регуляторов поведения,
стимулирующих у обучаемых рост
позитивной побудительной мотивации

просвещению

4. Проведение работы по совершенствованию
образовательных программ по
антикоррупционному воспитанию и
просвещению на всех уровнях образования
для различных категорий обучающихся

Специалисты Управления образования,
руководители образовательных
организаций

II квартал 2020 г.

методические
рекомендации

5. Изучение действующих методических,
информационных и разъяснительных
материалов об антикоррупционных
стандартах поведения для лиц, замещающих
муниципальные должности, а также
работников организаций, на которых
распространяются антикоррупционные
стандарты поведения

Специалисты Управления образования

IV квартал 2019 г.

методические
рекомендации, обзоры,
разъяснения

6. Опубликование на официальных сайтах
Управления образования и образовательных
организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"
просветительских материалов, направленных
на борьбу с проявлениями коррупции, а
также популяризация соответствующих
разделов указанных сайтов

Управление образования, руководители
образовательных организаций

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

опубликование
просветительских
материалов
антикоррупционной
направленности в
информационно
телекоммуникационно
й сети "Интернет"

7. Публикация материалов
антикоррупционному просвещению в газете
«Районные новости»

Управление образования, руководители
образовательных организаций

II квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятия

8. Обобщение опыта и распространение лучшей
практики работы по освещению в средствах
массовой информации антикоррупционной
деятельности образовательными
организациями

Управление образования, руководители
образовательных организаций

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

аналитическая
информация

9. Проведение тематических круглых столов

Управление образования, руководители

II квартал 2019 г. и

информация о

•

(дискуссионных площадок) и мастер-классов
по методике организации и проведения
просветительских мероприятий

образовательных организаций

II квартал 2020 г.

проведении
мероприятий

J

10. Проведение открытых лекций и семинаров
(круглых столов) по вопросу
противодействия коррупции для учащихся
общеобразовательных организаций

Руководители общеобразовательных
организаций

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий

11. Изучение и разработка образовательными
организации своей методики подготовки
материалов (брошюры, памятки, буклеты,
листовки) по повышению правовой
грамотности населения в сфере
противодействия коррупции

Руководители общеобразовательных
организаций

II квартал 2019 г.

методика подготовки
материалов по
повышению правовой
грамотности населения
и отдельных целевых
групп

12. Участие в ежегодном Всероссийском дне
правовой помощи детям (в том числе
различных мероприятий, направленных на
антикоррупционное просвещение детей)

Управление образования, руководители
образовательных организаций

I квартал 2019 г. и
I квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятия

13. Проведение в образовательных организациях
просветительских и воспитательных
мероприятий, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям

Управление образования, руководители
образовательных организаций

I квартал 2019 г. и
I квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий

14. Разработка планов в Управлении образования
и образовательных организациях,
направленных на реализацию создания в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, в том числе на
повышение эффективности
антикоррупционного просвещения, или
внесение изменений в них

Управление образования, руководители
образовательных организаций

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

планы в Управлении
образования и
образовательных
организаций

15. Проведение мониторинга реализации в
образовательных организациях планов по
антикоррупционному просвещению граждан

Управление образования

II квартал 2020 г.

информация о
результатах
мониторинга

9

16. Проведение с руководителями и работниками
подведомственных организаций мероприятий
(семинаров-практикумов) на тему "Меры
дисциплинарной ответственности за
невыполнение требований законодательства
о противодействии коррупции. Персональная
ответственность за несоблюдение
обязательных требований, ограничений и
запретов"

Управление образования

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий

17. Организация мероприятий по обмену опытом
между образовательными организациями по
вопросам антикоррупционного поведения и
практики их реализации

Управление образования

II квартал 2019 г.

информация о
проведении
мероприятий

18. Проведение в образовательных организациях
комплекса просветительских и
воспитательных мероприятий по
разъяснению ответственности за
взяточничество и посредничество во
взяточничестве

Руководители образовательных
организаций

I квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий

19. Содействие некоммерческим организациям и
религиозным объединениям, участвующим в
правовом и антикоррупционном
просвещении граждан

Управление образования, руководители
образовательных организаций

II квартал 2019 г. и
II квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий

20. Подготовка видеороликов, проведение
интерактивных лекций антикоррупционной
направленности для обучающихся

Руководители образовательных
организаций

II квартал 2019 г.

видеоролики,
интерактивные лекции
антикоррупционной
направленности

21. Привлечение образовательных и иных
организаций и учреждений, находящихся в
ведении Управления образования, к
проведению мероприятий по
антикоррупционному просвещению

Управление образования, руководители
образовательных организаций и
учреждений, подведомственных
Управлению образования

II квартал 2020 г.

информация о
проведении
мероприятий
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