
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 
 

От 04.03.2016                                                                                                    №91 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции, в 

том числе бытовой,  в системе образования Павловского 

муниципального района на 2016-2018 годы 

  

 В соответствии  с требованиями  Федерального закона от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 

15.07.2015г. «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 

07.03.2008г. №20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», постановлением главы администрации Павловского 

муниципального района от 19.01.2015г. №4 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области на 2015-2016 годы», 

принимая во внимание Решение коллегии Министерства образования 

Нижегородской области от 06.05.2014г. «О мерах, принимаемых 

Министерством образования Нижегородской области и органами, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, по минимизации проявлений 

«бытовой» коррупции», в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и 

условий, обеспечения законности в деятельности управления образования 

администрации Павловского муниципального района и подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений, защиты законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 

п р и к а з ы в а ю:  



1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой,  в системе образования Павловского 

муниципального района на 2016-2018 годы (далее - План). 

2. Полномочия по реализации  антикоррупционной политики в системе 

образования и осуществления контроля возложить на заместителей 

начальника управления образования Митину Н.П., Лобанову И.В. 

3. Главного специалиста-юриста Новосадова Е.И. назначить лицом, 

ответственным за организацию работы, проведение мониторинга, сбор и 

подготовку сводных  отчетов  по противодействию коррупции. 

4. Ответственным исполнителям, указанным в  Плане: 

4.1. обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий 

Плана; 

4.2. предусмотреть при текущем и перспективном планировании 

работы реализацию мероприятий Плана. 

5. Методисту Васильевой Н.В.: 

5.1. ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись 

сотрудников управления образования, в том числе руководителей МОУ; 

5.2. при оформлении на должность муниципальной службы 

муниципальных служащих обеспечить их ознакомление под роспись с 

указанным выше Планом. 

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

6.1.  обеспечить составление Планов мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой,  в МОУ в срок до 24 марта 2016г.; 

- представить главному специалисту-юристу Новосадову Е.И. в срок до 

25 марта 2016г. информацию об утверждении планов, в том числе копию 

приказа о назначении ответственного за реализацию Плана, а в срок до 24  

числа последнего месяца отчетного квартала (ежеквартально) обеспечить 

представление информации о реализации мероприятий Плана. 

7. Сектору информационного мониторинга: 



7.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Признать утратившим силу: приказ управления образования от 

01.02.2013г. № 55 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой, в системе образования Павловского 

муниципального района на 2013-2014 годы», приказ управления образования 

от 11.08.2014г. №301 «Об утверждении изменений и дополнений в План 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе бытовой, в 

системе образования Павловского муниципального района на 2013-2014 

годы».  

  9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                        Тюрина Г.А.  


