
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 ноября 2015 года                         № 1551/1   

Об утверждении плана проведения 

антикоррупционных мероприятий в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ ( в редакции 

от 03.11.2015) «О противодействии коррупции»: п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения комплексных мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2015 года) в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационной-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования             С.Н. Бральнина 

Шестакова И.В.  

(81837) 5-04-59 
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Утверждён постановлением администрации                      

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27 ноября 2015  № 1551/1 

 

П Л А Н 

проведения комплексных мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией                                          (9 декабря 2015 года) в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район». 
 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение 

плана работы отдела образования и образовательных учреждений по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

1.1. Создание рабочей 

группы по вопросу 

организации  

антикоррупционного 

образования, 

антикоррупционного 

просвещения, 

антикоррупционной 

пропаганды в 

образовательных 

учреждениях Котласского 

района 

Исполнено  Отдел образования 

1.2. Разработка планов 

образовательных 

организаций по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

Исполнено  Руководители ОУ 

1.3. Изучение состояния 

работы по 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде в 

образовательных 

учреждениях Котласского 

района 

Постоянно Отдел образования 

Руководители ОУ 

1.4. Развитие страниц 

на сайтах отдела 

образования и 

образовательных 

организаций по 

антикоррупционной 

тематике; 

информационная 

поддержка работы по 

Постоянно  Отдел образования, 

Руководители ОУ 
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данной тематике 

1.5. Формирование 

публичных отчётов  

отдела образования и 

образовательных 

организаций и размещение 

их на соответствующих 

сайтах 

1 раз в год Отдел образования 

Руководители ОУ 

1.6. Создание и 

обеспечение 

результативного 

функционирования 

органов государственно-

общественного 

управления в ОУ 

2015-2016 годы Руководители ОУ 

1.7. Развитие института 

общественных 

наблюдателей в рамках 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования, в том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена 

Постоянно  Отдел образования 

Руководители ОУ 

 

1.8. Создание банка 

методических материалов 

по антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде 

Постоянно  Отдел образования 

Руководитель РПО 

учителей истории, 

обществознания, права 

 

1.9. Обеспечение 

образовательных 

организаций литературой 

по антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде 

Постоянно  Руководители ОУ 

1.10. Внедрение в 

практику работы 

образовательных 

организаций  программ 

элективных курсов, 

факультативов, 

спецкурсов и пр. 

антикоррупционной 

направленности 

2015-2016 годы Руководители ОУ 
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1.11. Включение 

вопросов 

антикоррупционной 

направленности в 

совещания-семинары 

руководителей ОУ, РПО 

2015-2016 годы Отдел образования 

Руководители РПО 

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

2.1. Подготовка 

обучающихся к 

проведению школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников с включением 

вопросов 

антикоррупционной 

тематики 

Ежегодно  Отдел образования 

Руководители ОУ 

2.2. Проведение акций, 

диспутов, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов, родительских 

собраний, дней открытых 

дверей, других 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

 

Постоянно  Руководители ОУ 

3 Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в муниципальном учреждении культуры 

«Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» 
 

3.1. Тематическая полка 

«Коррупция – проблема 

современности!» 

 

Декабрь 2015 Библиотеки: 

Забелинская, 

Песчанская, Удимская № 1, 

Удимская № 2, 

Харитоновская, 

Черемушская, Савватиевская, 

Сольвычегодская, 

Шипицынская центральная 

3.2. Беседа «Успех без 

нарушений» 

 

Декабрь 2015 Харитоновская, 

Удимская № 2, Песчанская 

3.3. Час общения 

«Если человек  – это звучит 

гордо, если вор – это звучит 

…как?» 

Декабрь 2015 Сольвычегодская, 

Савватиевская 
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3.4. Библиотечный 

урок «Чистая совесть» 

 

 

Декабрь 2015 Забелинская, 

Шипицынская центральная, 

Удимская № 1, Черемушская 

4. Проведение антикоррупционных мероприятий в администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

 

4.1. Проведение заседания 

Совета по противодействию 

коррупции  

4.2. Размещение на 

официальном сайте 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

информационных 

материалов по 

противодействию 

коррупции 

 

 

Декабрь 2015 

Декабрь 2015 

Заведующий отделом 

по работе с 

общественностью и связями 

Заведующий отделом 

по работе с 

общественностью и связями 

 

 
 


