
 

 
 

 

 № __205-гуо__от_29.01.2018 

 

 

 

 

 

Об исполнении поручения  

Главы города по вопросам  

противодействия коррупции 

 

Начальникам территориальных  

отделов главного управления 

образования администрации 

города 

 

Руководителям муниципальных 

учреждений отрасли 

«Образование» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Пунктами 4, 5 Поручения Главы города Красноярска № 2-рп                             

от 16.01.2018 года предусмотрено: 

«4. Руководителям органов администрации города, имеющих 

подведомственные муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 

обеспечить принятие до 01.03.2018  планов противодействия коррупции на 

2018 год в подведомственных муниципальных предприятиях и муниципальных 

учреждениях. 

5. Руководителям органов администрации города, имеющих 

подведомственные муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, 

обеспечить включение в планы противодействия коррупции в муниципальных 

предприятиях и учреждениях на 2018 год мероприятий, предусмотренных 

Муниципальной антикоррупционной программой на 2017-2019 годы,  

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов                         

от 20.12.2016 № 16-198». 

Во исполнение поручения Главы города  необходимо в срок до 01.03.2018 

выполнить следующие мероприятия: 

руководителям подведомственным муниципальных учреждений отрасли 

«Образование»: 

1) разработать с учетом положений действующего законодательства и 

правовых актов города по вопросам противодействия коррупции и утвердить 

планы мероприятий учреждений на 2018 год; 

2) назначить лиц, ответственных за исполнение мероприятий, 

предусмотренных утвержденными планами учреждений на 2018 год; 



3)  разместить на официальных интернет-сайтах учреждений и в 

общедоступных местах на информационных стендах, утвержденные планы 

мероприятий; 

4) обеспечить изучение планов противодействия коррупции всеми 

сотрудниками учреждений, в том числе путем проведения собраний трудовых 

коллективов; 

начальникам территориальных отделов главного управления образования: 

1) осуществить контроль за принятием и выполнением планов 

противодействия коррупции на 2018 год в подведомственных муниципальных 

учреждениях района;  

2) предоставить в срок до 01.03.2018 обобщенную информацию по 

подведомственным учреждениям района о проделанной работе по форме, 

указанной в приложении к настоящему обращению в бумажном и электронном 

виде на адрес электронной почты: plehanova@guo.admkrsk.ru 

Информация об исполнении поручения Главы города будет рассмотрена 

на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

городе Красноярске. 

 

Приложение: на ____ л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель главного 

управления образования                                                                Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромина Наталья Максимовна, 226-15-32 
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Приложение  к письму 

 главного управления образования 

                                                                                            от ___________ 2018 № ____-гуо 

 

 

 

Информация о мероприятиях в подведомственных муниципальных  

учреждениях  _____ района (количество учреждений - ______)  по 

противодействию  коррупции, исполнение которых  

предусмотрено в срок до 01.03.2018  

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018 году с учетом положений 

Муниципальной программы 

Количество ОУ, 

утвердивших в 2018 году  

планы противодействия 

коррупции 

2. Назначение лиц, ответственных за исполнение мероприятий, 

предусмотренных утвержденными планами учреждений на              

2018 год 

 

Количество ОУ, 

назначивших 

ответственных за 

исполнение планов 

противодействия 

коррупции  в 2018 году   

3. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и в 

общедоступных местах на информационных стендах, 

утвержденных планов мероприятий на 2018 год 

 

Количество ОУ, 

осуществивших 

размещение планов 

противодействия 

коррупции 

4. Организация изучения планов противодействия коррупции 

всеми сотрудниками учреждений, в том числе путем проведения 

собраний трудовых коллективов. 

 

Количество ОУ, 

обеспечивших изучение 

планов сотрудниками 

учреждений  

5. Проведение начальниками территориальных отделов главного 

управления образования совещаний с  заслушиванием 

руководителей подведомственных учреждений  о результатах 

выполнения антикоррупционных мероприятий 

Количество 

проведенных совещаний в 

течение января, февраля 

2018 года, наименование 

учреждений, руководители 

которых были заслушаны 

на совещаниях.  

 
 

 

 

Исполнитель. Ф.И.О. тел. 

 

 

 
 


