
        Приложение 2 

К приказу управления образования 

от «06» сентября 2016г.   № 267 

 

П Л А Н 

работы комиссии по реализации антикоррупционной политики  

управления образования МО ГО «Смирныховский» 

на 2016-2017 годы 

 

№ Содержание работ 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. 

Подготовка и представление информации о 

выполнении плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы. 

1 раз в течение года 

 
С.А. Гераськин 

 

2. Создание и утверждение состава 

антикоррупционной комиссии  
Сентябрь  С.А. Гераськин 

3.  

Совещание руководителей ОУ: 

- Об антикоррупционной деятельности в 

сфере образования 

Сентябрь, 

Декабрь  

Июнь 

С.А. Гераськин 

Члены рабочей группы 

6.  

Направление инструктивно-методических 

писем в подведомственные образовательные 

учреждения о реализации программ 

противодействия коррупции 

В течение всего 

периода 
Г.В. Аброськина  

7. 

Подготовка отчета по антикоррупционной 

деятельности и его публикация на 

официальном Интернет-сайте или СМИ 

Декабрь  

2016-2017 

 

С.А. Гераськин 

Н.М. Панченко 

8. 
Обновление стенда в управлении образования 

по антикоррупционной деятельности 
Постоянно С.А. Гераськин 

9. 

Организация проверки стендов и уголков по 

антикоррупции в образовательных 

учреждениях  

1 раз в течении года 

октябрь 
С.А. Гераськин 

8. Заседания Комиссии:  Ежеквартально 
В.В. Панфилова  

С.А. Гераськин 

 

- Обсуждение Плана работы комиссии по 

реализации антикоррупционной политики 

управления образования МО ГО 

«Смирныховский» 

III квартал 

2016 

2017 

В.В. Панфилова 

 - О подготовке к совещанию 
III квартал 

2016-2017 

С.А. Гераськин 

Члены комиссии 

 

- О методических и учебных пособиях по 

организации антикоррупционного 

образования обучающихся 

IV квартал 

2016 

II квартал  

2017 года 

Г.В. Аброськина 

 

- Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов управления 

образования и образовательных учреждений 

IV квартал 

2016 - 2017 

В.В. Панфилова 

С.А. Гераськин  

 

- О работе административных регламентов 

предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций  

IV квартал 

2016 - 2017 

В.В. Панфилова 

С.А. Гераськин 

 
- О наполнении тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

IV квартал 

2016 - 2017 

Н.М. Панченко  

С.А. Гераськин 



официальном сайте управления образования, 

освещении в СМИ проводимой работы по 

предупреждению коррупции, в том числе 

деятельности комиссии 

 

- Об исполнении плана организационных 

мероприятий по реализации Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»   

 

IV квартал 

2016-2017 
Н.М. Панченко  

 

- Об использовании методических и учебных 

пособий по организации антикоррупционного 

образования обучающихся и его внедрение в 

практику работы образовательных 

учреждений 

I квартал 

2016-2017 годы 
Г.В. Аброськина  

 

- О результатах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в управление 

образования по итогам года   

I квартал 

2017 

В.В. Панфилова 

С.А. Гераськин 

 

- О деятельности управляющих 

(попечительских) советов в образовательных 

учреждениях 

II квартал 

2016-2017 
Г.В. Аброськина  

 

- О системе переподготовки педагогов 

области, проводящих обучение по 

антикоррупционной тематике 

I – III квартал 

2017 
Г.В. Аброськина 

 
- Анализ исполнения планов 

противодействия коррупции 

IV квартал 

2016-2017 

В.В. Панфилова 

С.А. Гераськин 

 

- Об обеспечении условий проведения 

общественных экспертиз нормативных 

правовых актов на коррупциогенность   

  В течение 

периода 

В.В. Панфилова 

С.А. Гераськин 

 

- О подготовке отчета по антикоррупционной 

деятельности и его публикация на 

официальном Интернет-сайте министерства 

IV квартал 

2016-2017 

С.А. Гераськин  

Н.М. Панченко 

 


