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Исп. Н.А. Горкун, 5l5785

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприrIтий управлениJI образования

администрации муниципальЕого образоваЕия (Город Астрахань> на 2019 год
во исполнение Qт. l3.3. Федерального закона (О противодеЙствии
коррупции>.

2. Отделу программного и информациоЕного обеспечения разместить
на официальном сайте управления настоящиЙ приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
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ГLпан мероприятий

управления образования адмиЕис.грации
муницип€шьного образования <Город Астрахань> на 2019 год во исполнение

ст. l З ,3. Федерального закоЕа <О противодействии коррупции)

Организация работы по представлению сведений
о доходах, расходzlх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на
себя, супругов и несовершеЕнолетних детей,

| гражданами претендующими на замещение
должностей йли замещi!ющими должности,
осуществление по-rп+омочий по KoTopbIM влечет
за собой обязанность представлять указанные
сведения, а также руководителями
l\,| нициIIаJIьных бюджетньrх ждений

N9

п/п
Наименование мероприятия ответственный

исполнитель
l Актуапизация локаJIьньrх актов }правления,

нап енных на п отиводействие ко ции
По мере
необходимости

Отдел правового
обеспечения

2 Проведение семинаров для муниципальньв
служащих по вопросам профилактики
ко ционньж авона шений

Раз в
месяца

три Отдел правового
обеспечения

) Консультирование муниципальньц служащих
управления, руководителей муниципальных
учреждений по вопросам противодействия
ко ции

По мере
необходимости

Отдел правового
обеспечения

,Що 30 апреля
2019 года

Отдел кадровой
политики

5 Провеление в установленном порядке проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
харiжтера, предстzlвленньrх гражданами,
претендуIощими на замещение должностей
руководителей м},ниципальньгх утреждений
руководителями муниципtцьньгх уреждений

В течепие 4
месяцов
с момеЕта
предостllвлеЕия
сведений
о доходах,
расходtlх
и имуществе

отдел кадровой
политики

6 По мере
необходимости

отдел кадровой
политики

Контроль за своевременным предоставлениом
муниципаJIьными служащими сведений в_

соответствии со ст. 15.1 Федерального закона
Российской Федераuии от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ
кО муъиципальной службе в Российской
Федерации>

7 До 1 апреля
2019 года

lt Обеспечение открытости, добросовестной,
конкуренции и объективности прiл размещении
заказов на поставку товаров, выполнения работ,
окл}ания услуг для муниципzцьньгх нужд

гlостоянно Отдел оргапизации
закупок

9 Рассмотрение актов прокурорского
реагирования по нар}.шению процедур
муниципмьньtх закупок и исполнения
муниципаiльных контрактов

В слуrае
поступления

отдел организации
закупок совместно
с отделом
правового
обеспечения

Срок
исполнения

Контроль за соблюдением муниципаJIьными
служащими требований к служебному
поведению

Отдел кадровой
политики


