Сведения
о выполнении плана отдела образования муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области по
противодействию коррупции за период с 01.10.2014г. по 31.12.2014г.

№
пп

Номер
строки
плана

Мероприятия

Плановый срок Фактический
исполнения
срок
исполнения

Сведения об исполнении
поручения/мероприятия на дату отчета

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики
1.

1.2.

Реализация плана противодействия коррупции
за 2014 год

декабрь

до 20
декабря

Заседание рабочей группы по реализации
плана за 2014 год

2.

1.3.

Информация о ходе реализации Плана отдела
образования МО «Макаровский городской
округ» по противодействию коррупции на
2014 год в министерство образования
Сахалинской области

декабрь

до 30
декабря

Отчет за 4 квартал. Годовой отчет

2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе
3

2.1.

Проведение профилактических бесед с
муниципальными служащими отдела
образования МО «Макаровский городской
округ»

октябрь

октябрь

Аппаратное совещание от 20 октября ,
протокол №9

3. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов
4.

3.1.

Размещение заказов на участие в аукционе в
электронной форме по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд

До 31.12.

31.12.

По плану мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту, социально-значимых
объектов и благоустройству МО «МГО» по
состоянию за 2 квартал проведено 5

аукционов в электронной форме
5.

3.2.

Организация внутреннего контроля за
исполнением заключенных контрактов и
договоров

До 31.12.

До 31.12.

Подписание КС-2, КС-3

4. Противодействие коррупции в отделе образования, образовательных учреждений муниципального образования
«Макаровский городской округ»
6.

4.1.

7.

4.2.

Реализация планов противодействия
До 31.12.
коррупции в отделе образования,
образовательных учреждений муниципального
образования «Макаровский городской округ»
Внесение изменений в административные
по мере
регламенты исполнения муниципальных
необходимости
функций

До 31.12.

На 31.12.

Сведения о выполнении планов ОУ за 4
квартал 2014 г.

Все регламенты отдела образования и
образовательных учреждений опубликованы
в едином Реестре государственных
(муниципальных услуг), а также в выше
стоящем Реестре.

5. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации о
деятельности отдела образования МО «МГО» и образовательных муниципальных учреждений
8.

5.1.

Обеспечение своевременности и полноты
размещения информации о деятельности
отдела образования МО «МГО» и
муниципальных образовательных учреждений
на их официальных сайтах в сети Интернет в
соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Сахалинской области с целью улучшения
обратной связи с гражданами и организациями
и получения сигналов о коррупции.

ежемесячно

ежемесячно

Выполнено.
Мониторинг информационной
наполняемости школьных сайтов в
соответствии с ФЗ «Об образовании», ФЗ
№293 от 08.11.2012г.

5.

5.2.

Организация приёма граждан по вопросам
противодействия коррупции

в течение года

На 31.12.

Жалоб не поступало

