
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД МОЖГА» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 15.02.2018 г.                                                                                                   № 23.1 

 

О мерах по предупреждению коррупции   

 

 
В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 01 апреля 

2016года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2017-2018 

годы» и муниципальной Программой по противодействию коррупции в Администрации 

муниципального «Город Можга на 2017-2018 годы, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать группу, ответственную за профилактику коррупции и  правонарушений в 

Управлении образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» в составе:  

- Слободин А.К., начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «город Можга» - председатель комиссии; 

- Кузякина И.А., заместитель начальника Управления – начальник отдела общего 

образования Управления образования Администрации муниципального 

образования «город Можга» - член комиссии; 

- Шаранов Н.Е., ведущий юрисконсульт Управления образования Администрации 

муниципального образования «город Можга» - член комиссии. 

2. Утвердить прилагаемый План антикоррупционных мероприятий Управления 

образования Администрации муниципального образования «Город Можга» на 

2018 год (приложение №1). 

3. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

Управления образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» (приложение №2). 

4. Руководителям структурных подразделений Управления образования  



                             



 

Приложение №1 к приказу 

 Управления образования Администрации  
муниципального образования 

 «Город Можга»  

от 15.02.2018г.. № 23.01 

 

План 

антикоррупционных мероприятий Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга» Удмуртской 

Республики на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в  Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 

1.1. Обеспечение эффективной работы комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению специалистов Управления 

образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» и руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования  

в течение года. Кузякина И.А. Обобщение практики работы данной 

комиссии 

1.2. Организация проведения служебных проверок 

с привлечением при выявлении фактов 

коррупционной деятельности или при наличии 

заявлений и жалоб граждан на исполнение  

специалистов Управления образования 

Администрации муниципального образования 

«Город Можга» и руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

своих служебных обязанностей, а также 

информирование всех сотрудников 

Управления образования о результатах 

проведенных служебных проверок, 

обстоятельствах совершения проступков и 

принятых мерах по отношению к виновным 

должностным лицам Управления образования 

по мере необходимости в 

течение года 

Кузякина И.А. Недопущение антикоррупционных 

правонарушений среди сотрудников 

Управления образования и  

руководителей образовательных 

учреждений 



1.3. Обеспечение контроля за соблюдением 

сотрудников Управления образования 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных ФЗ от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными 

законами 

в течение года Кузякина И.А. Соблюдение 

сотрудниками Управления образования 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

1.4. Разъяснение сотрудникам  Управления 

образования положений нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие 

коррупции 

по мере необходимости Слободин А.К.  Правовое просвещение среди  

сотрудников Управления образования  

1.5. Организация работы по повышению 

квалификации  сотрудников Управления 

образования 

в течение года (при 

включении в план 

обучения) 

Кузякина И.А. Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правонарушений 

среди  сотрудников Управления 

образования 
1.6. Обеспечение доведения до сведения  

должностных лиц Управления образования 

требований к служебному поведению, 

предусмотренных законодательством РФ и УР 

постоянно Слободин А.К. Соблюдение 

должностных лиц Управления 

образования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

1.7. Обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудника Управления образования к 

совершению коррупционных правонарушений 

по мере поступления 

уведомлений 

Слободин А.К. Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

1.8. Организация мониторинга исполнения 

должностных обязанностей  сотрудников 

Управления образования, подверженных риску 

коррупционных проявлений, и устранения 

таких рисков 

 

в течение года Кузякина И.А. Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2. Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



2.1. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков в деятельности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Управления 

образования, устранение выявленных 

коррупционных рисков 

постоянно Шаранов Н.Е. Снижение коррупционных рисков при 

размещении закупок для 

государственных нужд 

2.2. Обеспечение системы внутриведомственного 

контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

в течение года Шаранов Н.Е. Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

3. Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости  

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов, подготовленных 

Управлением образования  

ежемесячно отдел кадровой работы 

МБУ «ЦБ УО» 

Создание условий для исключения 

коррупционных проявлений при 

подготовке проектов правовых актов 

3.2. Размещение на официальном сайте Управления 

образования проектов правовых актов, 

разрабатываемых (рассматриваемых) 

Управлением образования, в целях 

обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

по мере разработки 

проектов 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Обеспечение прозрачности 

деятельности Управления образования  

3.3. Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны  сотрудников 

Управления образования, проведение проверки 

достоверности фактов, указанных в 

обращениях, и принятие необходимых мер, 

направленных на пресечение и 

предупреждение коррупционных проявлений 

ежемесячно Кузякина И.А.  Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 

3.4. Мониторинг публикаций в СМИ, с точки 

зрения наличия в статьях о деятельности 

Управления образования сведений о фактах 

коррупции, организации проверки 

достоверности фактов, указанных в 

сообщениях 

ежемесячно методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в СМИ по 

фактам коррупции 



3.5. Расширение сотрудничества с институтами 

гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

посредством размещения в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение года  Кузякина И.А., 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Обеспечение доступа граждан и 

организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности 

Управления образования  

3.6. Освещение в средствах массовой информации 

и размещение в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

результатов деятельности Управления 

образования по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе фактов привлечения 

должностных лиц к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений 

в течение года Кузякина И.А., 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Содействие в освещении принимаемых 

мер по вопросам противодействия 

коррупции 

3.7. Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по формированию у 

обучающихся образовательных организаций 

города Можги антикоррупционных взглядов, 

по повышению уровня правосознания и 

правовой культуры 

в течение года отдел общего 

образования 

Правовое просвещение среди 

обучающихся образовательных 

организаций в городе Можге 

4. Взаимодействие Управления образования с иными органами государственной власти, институтами гражданского общества и 

гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности Управления образования 

4.1. Организация работы «телефона доверия» и учет 

поступивших по нему обращений, содержащих 

факты коррупции 

постоянно отдел общего 

образования 

Принятие необходимых мер по 

информации, поступившей во 

«телефону доверия», по фактам 

проявления коррупции 

4.2. Обеспечение эффективного взаимодействия 

Управления образования со средствами 

массовой информации в сфере противодействия 

коррупции 

по мере необходимости в 

течение года 

Кузякина И.А., 

методическая служба 

МБУ «ЦБ УО» 

Содействие в освещении принимаемых 

мер по вопросам противодействия 

коррупции 

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

органами государственной власти, Удмуртской 

Республики, органами местного 

самоуправления по основным направлениям 

деятельности Управления образования в рамках 

предоставленных полномочий с целью 

профилактики и предупреждения коррупции в 

деятельности Управления образования 

постоянно в течение 2016-

2017г.г. 

уполномоченные 

структурные 

подразделения 

Совместное оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения 

5. Контроль за деятельностью сотрудников Управления образования 

 



5.1. Внутриведомственный контроль за 

деятельностью должностных лиц Управления 

образования по исполнению контрольных 

поручений руководства, планов, протоколов 

постоянно руководители 

структурных 

подразделений 

Снижение коррупционных рисков по 

исполнению контрольных поручений 

руководства, планов, протоколов 

6. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Управлении образования  с учетом специфики деятельности  

6.1. Анализ сфер деятельности в области 

образования, наиболее подверженные 

коррупционным рискам, в том числе по итогам 

рассмотрения правоприменительной практики 

правоохранительных и судебных органов 

постоянно структурные 

подразделения по 

курируемым 

направлениям 

деятельности  

Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правовых 

нарушений 

6.2. Реализация плана противодействия коррупции в 

сфере образования по городу Можге 

в течение года структурные 

подразделения по 

курируемым 

направлениям 

деятельности 

Создание условий по недопущению 

антикоррупционных правонарушений в 

сфере образования 

6.3. Оценка эффективности использования 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении подведомственных учреждениях, 

осуществление контроля за использованием по 

назначению и сохранностью объектов 

собственности, закрепленных за 

подведомственными  учреждениями 

постоянно МБУ «ЦБ УО» Снижение рисков коррупционных 

проявлений 

6.4. Проведение мониторинга качества 

предоставления (оказания) услуг в сфере 

образования 

в течение года структурные 

подразделения по 

курируемым 

направлениям 

деятельности 

Снижение рисков коррупционных 

проявлений 

 

  



Приложение №2 к приказу 

 Управления образования Администрации  

муниципального образования 

 «Город Можга»  
от 15.02.2018г.. № 23.01 

 

КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

сотрудников Управления образования Администрации муниципального образования 

«Город Можга» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения (далее – Кодекс) разработан в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих", Типовым кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

одобренном решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), Приказом Минобрнауки 

РФ от 22.06.2011 N 2047 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Российской Федерации", а также основан на общепринятых нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

1.2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться сотрудников Управления образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» (далее – Управление образования) независимо от занимаемой ими 

должности. 

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 

поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса 

1.4. Вновь поступающие на работу работники обязаны ознакомиться с положениями Кодекса 

и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

1.5. Знание и соблюдение работниками организации Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

1.6. Для муниципальных служащих аппарата Управления организации Кодекс обязателен к 

применению с учетом исполнения законодательства Российской Федерации о 

муниципальной службе. 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

работников организации 

2.1. В соответствии со статьёй 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 



 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с организацией. 

Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, 

не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу организации; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности организации; 
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, коллегами по работе, 

должностными и иными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессионному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации 

образовательного учреждению в целом; 

- не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным 

положением; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности организации, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 



- соблюдать установленные в организации правила предоставления служебной информации 

и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе организации; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (коррупционно опасным 

поведением применительно к настоящему Кодексу считается такое действие или бездействие 

работника, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для 

получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, 

организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, 

незаконно использующим своё служебное положение). 

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной деятельности, создающая 

возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для сотрудника 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику организации рекомендуется: 

- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными 

обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики; 

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, авторитету 

работника; 

- доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) непосредственному 

начальнику; 

- обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике организации в 

случае, если руководитель не может разрешить проблему, либо сам вовлечён в ситуацию 

этического конфликта или этической неопределённости. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного 

поведения 

3.1. В служебном поведении работник должен воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

3.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работникам рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 



3.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 

от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Нарушение работником положений настоящего Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, образуемой в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 

применение к работнику мер юридической ответственности. 

Соблюдение работником положений настоящего Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 

при поощрении, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 


