
Управление образования администрации муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «16 » декабря  2014 года                                                                                            №  500 

 

г. Няндома Архангельской области 

 

Об утверждении Плана работы Управления образования по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде в 

муниципальных образовательных организациях Няндомского района на 2015 год 

 

 

В соответствии с законом Архангельской области от 26.11.2008 г. № 626-31-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Архангельской области» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы Управления образования по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в муниципальных образовательных организациях 

Няндомского района. 

2. Разместить данный План на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                          Н.Г.Панфилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации МО 

«Няндомский муниципальный район» 

от  «16» декабря 2014 г. №   500

 

 

ПЛАН 

работы Управления образования по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в муниципальных образовательных организациях Няндомского района  

(новая редакция) 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Изучение состояния работы по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 

пропаганде в муниципальных образовательных организациях  

Няндомского района. 

постоянно отдел образовательных организаций  

Управления образования 

2 Поддержка в развитии сайтов образовательных организаций в 

соответствии с законодательством РФ в целях обеспечения 

информационной открытости образовательной деятельности. 

постоянно главный специалист отдела 

организационной, правовой и 

кадровой работы Управления 

образования 

3 Развитие института общественных наблюдателей в рамках 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена. 

постоянно отдел образовательных организаций 

Управления образования 

4 Информирование работников образовательных организаций 

Няндомского района о курсах, организация их участия в 

семинарах, вебинарах, ВКС, пр.  по вопросам противодействия 

коррупции. 

по плану 

курсовой 

подготовки 

АО ИППК 

РО 

отдел образовательных организаций 

Управления образования 

5 Проведение конкурсов школьных работ по проблеме борьбы с 

коррупцией. 

по плану отдел образовательных организаций 

Управления образования 

6 Проведение олимпиады школьников по праву и обществознанию. 

Включение вопросов антикоррупционной тематики в олимпиады 

школьного  уровня. 

ежегодно отдел образовательных организаций 

Управления образования 



7 Организация участия преподавателей образовательных 

организаций Няндомского района в областных конкурсах по теме 

«Противодействие коррупции через образование». 

по плану отдел образовательных организаций 

Управления образования 

8 Оказание консультативной правовой  помощи в организации  

антикоррупционной работы в образовательных организациях 

Няндомского района. 

постоянно главный специалист по правовому 

сопровождению Управления 

образования 

9 Поддержка в совершенствовании антикоррупционной работы в 

образовательных организациях Няндомского района. 

постоянно отдел образовательных организаций 

Управления образования 

10 Участие в организации мероприятий, приуроченных к Дню борьбы 

с коррупцией. 

к 9 декабря 

каждого года 

отдел образовательных организаций 

Управления образования 

11 Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной 

помощи по вопросам ограничения коррупции в образовательных 

организациях, в т.ч. с руководителями образовательных 

организаций Няндомского района. 

ежегодно заведующая отделом 

организационной, правовой и 

кадровой работы Управления 

образования 

 

 

 

 


