
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  30 декабря 2015 года  № 1401 

 

Об утверждении плана работы комиссии 

по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

противодействия и профилактики коррупции в образовательных 

учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации 

Тихвинского района:  

 

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2016 год (приложение).  

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Председатель  

комитета по образованию     В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.Г.Ткаченко, 

8(81367)51-281

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к распоряжению комитета по образованию  

                                                                                                                                   от 30 декабря 2015 года  № 1401    

 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции  

комитета по образованию администрации Тихвинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

рассматриваемые вопросы 

Ответственные за 

подготовку 

вопросов к 

рассмотрению 

Соисполнители Срок 

исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 

1 квартал 2016 года 
 

1. О работе комиссии в 2016 году В.А. Ефимов, 

председатель 

комиссии 

М.Г. Ткаченко, 

главный 

специалист 

январь 

2016 г. 

2. О подготовке информации для 

представления на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции в администрации 

Тихвинского района по теме «О 

работе комитета по 

образованию по 

противодействию коррупции и 

о мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции 

и устранение условий, 

способствующих совершению 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности учреждений и 

организаций, 

подведомственных комитету» 

М.Г. Ткаченко, 

главный специалист 

Жарова С.А., 

и.о. главного 

бухгалтера 

Специалисты 

комитета 

3. Об организации работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

О.В. Иванова, 

ведущий специалист 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2 квартал 2016 года 

4. Об осуществлении контроля за 

целевым расходованием 

средств, выделяемым ОУ  

Жарова С.А., 

и.о. главного 

бухгалтера 

Руководители ОУ 

Главные 

бухгалтера ОУ 
март 

2016 г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

рассматриваемые вопросы 

Ответственные за 

подготовку 

вопросов к 

рассмотрению 

Соисполнители Срок 

исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 

5. Об организации работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальных городских 

общеобразовательных 

учреждениях 

М.Г. Ткаченко, 

главный специалист 

Руководители ОУ 

6. О представлении сведений о 

доходах, расходах и имуществе 

руководителями 

образовательных учреждений за 

2015 год 

М.Г. Ткаченко, 

главный специалист 

Руководители ОУ 

май 

2016 г. 7. Об организации работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальных сельских 

общеобразовательных 

учреждениях 

М.Г. Ткаченко, 

главный специалист 

Руководители ОУ 

3 квартал 2016 года 

8. Об осуществлении контроля за 

проведением ремонтных работ в 

ОУ 

Г.А. Федотова, 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 

Руководители ОУ 

Заместители 

руководителей ОУ 

 по АХЧ 

сентябрь 

2016 г. 

9. О ходе реализации Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2016 год  

В.А. Ефимов, 

председатель 

комиссии 

М.Г. Ткаченко, 

главный 

специалист 

10. Об организации работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальных  учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

В.А. Ефимов, 

председатель 

комиссии 

Руководители ОУ 

4 квартал 2016 года 

11. О результатах мониторинга 

СМИ и обращений граждан в 

целях выявления 

коррупционных проявлений 

В.А. Ефимов, 

председатель 

комиссии 

М.Г. Ткаченко, 

главный 

специалист декабрь 

2015 г. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

рассматриваемые вопросы 

Ответственные за 

подготовку 

вопросов к 

рассмотрению 

Соисполнители Срок 

исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 

12. О проведении в 

образовательных учреждениях 

мероприятий по 

антикоррупционному 

образованию обучающихся и 

формированию у участников 

образовательного процесса 

негативного отношения к 

проявлениям коррупции 

Л.Н. Муравьева, 

заместитель 

председателя 

Т.А. Щербакова, 

директор РМК 

12. Об итогах работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

2016 году и перспективах 

работы в 2017 году 

В.А. Ефимов, 

председатель 

комиссии 

М.Г. Ткаченко, 

главный 

специалист 

 
*По предложению членов комиссии на заседаниях комиссии в течение года могут рассматриваться 

иные (внеплановые) вопросы, требующие оперативного рассмотрения, в случае принятия 

комиссией решения о включении их в повестку заседания. 
 


