
тй^кдминистрации 
“"екЬго округа

щ’I
'-// А.Н.Казанина

План

работы управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края по реализации 

антикоррупционной политики на 2017-2018 учебный год

п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 . Рассмотрение вопроса о конфликте 
интересов руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций Г еоргиевского 
городского округа в 2017-2018 
учебном году

при наличии 
обращений

Парфёнова
А.Е.

2 Взаимодействие управления 
образования и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского 
городского округа Ставропольского края 
с руководителями образовательных 
организаций в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Плотницкая
Е.А.

3. Проведение «круглого стола», семинаров, 
практикумов с руководителями 
образовательных организаций, 
педагогическими работниками и 
родителями (законными представителями) 
по вопросам недопущения незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся

ежеквартально Плотницкая
Е.А.

4. Проведение проверочных мероприятий с 
целью оценки качества работы по 
размещению на информационных стендах 
образовательных организаций 
актуализированной информации о 
реализуемых мерах по противодействию 
коррупции, о порядке привлечения 
образовательными организациями 
благотворительных средств 
(добровольных пожертвований, целевых 
взносов и т.д.)

один раз в 
полугодие

Бабич Н.В. 
Парфёнова 
А.Е.



5. Проведение конкурса «Мы против 
коррупции»

ноябрь -  
декабрь 
2017г.

эабич Н.В.

6 Подготовка Памятки руководителю 
муниципальной организации, 
подведомственной управлению 
образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского 
городского округа по вопросам 
предотвращения и урегулирования 
конфликтов интересов

IV квартал 
2017 г.

Парфёнова А.Е.

7. Рассмотрение вопроса повышения 
правовой культуры, формирования 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся в рамках 
общеобразовательной программы курсов 
«Обществознание», «Экономика»,
«Г еография»

IV квартал 
2017 г.

Ловенецкая
П.В.

8 О результатах проведения опроса 
населения Г еоргиевского городского 
округа о качестве оказания, 
предоставляемых услуг (выполняемых 
работ) муниципальными организациями 
на территории Г еоргиевского 
городского округа и по вопросам 
проявления «бытовой коррупции» в 
образовательных организациях

один раз в 
полугодие

Плотницкая
Е.А.

9. О проведении онлайн опроса в сети 
«Интернет» с целью оценки уровня 
коррупции в образовательных 
организациях и эффективности 
принимаемых антикоррупционных 
мер

один раз в 
полугодие

Парфёнова
А..Е.

10 Подготовить обзор проблемных вопросов, 
возникающих при заполнении справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1 квартал 2018 
г.

Ледовская Л.А.
Вершинина
С.А.

11 Подведение итогов предоставления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
муниципальных организаций

II квартал 2017 
г.

Ледовская Л.А.
Вершинина
С.А.



Георгиевского городского округа за 2017 
год

12 Подведение итогов предоставления 
сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих за 2017 год.

II квартал 
2018 г.

Семёнова В.В.

13 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции

ежекварталь
но

Плотницкая
Е.А.


