И нформация
о проведении оценок коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций, и внесении уточнений в перечни должиостей
федеральной государственной службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками
ОМС- У правление образованием ПГО
{ука::ать нспшеиоваииг федерального государственного органа)

1.
Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, осуществлялась;
с применением Методических рекомендаций (нужное подчеркнуть):

Ш
или посредством

Нет

.'перечислить):

1)_

2L
3L
4)_
2. Применение Методических рекомендаций.
2.1. перечень коррупционно-опасных функций:

(нужное отметить):

сформирован и утвержден руководителем фeдepaJ^ьнoгo
государственного органа посредством оформления грифа
«Утверждаю»,
дата, номер и наименование

утвержден либо одобрен на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (аттестационной
комиссии) и оформлен грифом «Одобрено на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
(агтестационной комиссии )х>,
дата и номер протокола зас едания комиссии
в) иное решение:
(указать какое)_____

I Утвержден
i начальником
^ ОМС
У правление
образованием
ПГО
30.03.2016
|
|
|
j
I
|
|

2

2.2.
Перечень
коррупционно-опасных
функций
размещен
официальном сайте федерального государственного органа
http://polevuo.ru/
_____________________________________________

на

(указать гиперссылку для перехода иа документ, размещенный на официальном сайте)

2.3. Частота проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации коррупционно-опасных функций: (нужное отметить)
а) ежеквартально
1 б) раз в полугодие
в) иной период (указать какой;

Один раз в год

2.4. Указать каким подразделением федерального государственного органа
проводится оценка коррупп ионных рисков
_____ _____ ________________
ОМС Управление о6разован11ем ПГО
2.5. Указать как оформляются и кому докладываются результаты проведения
оценок коррупционных рисков (заполняется если выполняюсь)
Результаты оценка коррупционных рисков докладывается начальнику ОМС
Управление образованием И]"0 на комиссии по противодействию коррупции.
2.6. Внесение уточнений в перечни должностей в федеральных
государственных органах, замещение которых связано с коррупционными

рисками (заполняется если осупцествляюсь)(
дата, номер и название докзмента

Приказ начальника
ОМС
Управление
образованием ГИО
от 18.01.2016 №7-Д
в чем заключалось уточнение перечня должностей Изменение
(кратко)
ответственных
исполнителей
за
предоставление
муниципальных
услуг
2.7. Проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей
федеральными государственными служащими, деятельность которых связана
с коррупционными рисками (заполняется если проводгасяГ.
каким подразделением проводится мониторинг

ОМС Управление
образованием 111 0

перечислить набор показателей, по которым - обращение граждан, содержащих

информацию о коррупционных
правонарушениях,
в
т.н.
обращений поступивших через
«ящик доверия».
- уведомление работодателя о
фактах
обращения
в
целях
склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
материалов, представленных
правоохранительными органами.__

проводится мониторинг

указать
каким
ооразом
результаты мониторинга __

оформляются

2.8. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в деятельности
федеральных государственных служащих {заполняется если осуществлялась):
перечислить меры, принятые
минимизации рисков

для

(например: перераспределены функр-ик между
структурными подразделениями внутри органа,
исключена необходимость личного ааимодейстеия
(общения) должностных лиц с гра.жданами и
организациями,
оптимизирован
перечень
документов (материаюв. информации), которые
граждане (организации) обязаны предоставить для
реачизации
права,
внесены
изменения
в
административные регламенты предоставления
государственных услуг, исполнения государственных
функций).

исключение
неооходимости
ли'шого
взаимодействия
должносткьк
лиц
с
гражданами
при
лредоставлении
мушиципальньк
услуг.
Граждане
информируются о возможности полушения
услуги через многофункциональный центр, в
электронном
виде через региональный
информационный
портал “Электронные
услуги в сфере образования” и Единый
портал государственных и муниципальных
услуг.
- внесение изменений в Административный
pel ламент предоставления муниципшшной
; услутй «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовате.п.ные
учреждения,
реализующие
■основную
образовательную программу дошкольного
: образования (детские сады)» (Постановление
: Администрации ПГО от 08.06.2016 № 875).
- внесение изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и загородных
лагерях
на
территории
Полевского
городского
округа»
(Постановление
А^дминистрации ГО'О от 08.06.2016 № 875)
на
официальном
сайте
размещена
информация о «телефонах доверия» для
■обращения
граждан
на
действия
, (бездействия) работников органа местного
самоуправления.
■• проведение работы по формированию среди
мутницииальньк служащих нетерпимости к
проявления
коррупции,
а
также

4

перечислить коррупционные риски,
которые были минимизирогщны
указать каким образом оформляются
результаты минимизации рисков

Начальник
ОМС Управление образованием ПГО
«20» января 2017г.

Исполнитель:
Ведущий специалист
Соколова С.В.
(34350)59119

ненадлежащему служебному поведению,
соблюдению муниципальными служащими
запретов и ограничений в соответ'ствии с
законодательством.
обеспечение
работы
комиссии
по
соблюдению требований к служебному
йоведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции._________ ______
Снижение личного взаимодействия граждан с
должностными лицами.
Административные
регла.менты
предоставления муниципальных услуг.
- Протоколы заседаний комиссии.

О.М. Уфимцева

