
Информация
о выполнении мероприятий за 1 квартал 2018 года программыпротиводействия коррупции в городе-курорте ьrигорске

на 2017-2020 годы

Управлением образования прик€вом от 29 декабря 2017 года м 11б9утвержден план работы по противодействию коррупции в сфере образованияна 2018-2020 годы. В план включены меропри ятия по недопущениюкоррупционных проявлений в образовательных организациях, средимуницип€LпьныХ служащих управления образо"ан"", ,nЪроrrр" ятия поформированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.управлением образования проведена оценка существующихкоррупционных рисков в работе специ€rлистов. Начальником управленияпроведены рuвъяснительные беседы с работниками о соблюденииограничений и запретов, требований о предотврацении и урегулированииконфликта интересов, а также обеспечеп"" 
"arrолнения 

ими обязанностей,установленных действующим законодательством, беседы попредупреждению коррупции.
с муницип.лъными служащими, замещающими муницип€lJIьныедолжности муниципа-гlьной службы администрации города Пятигорска,начальнИком управления образования проводилась рuвъяснительн€ш работа опорядке передачи в администрацию города Пятигорска подарков,полученныХ лицами' замещаютцими муницип€UIьные должности идолжности муниципа-гlьной службы админисТр ациИ города ГIятигорска, всвязи с протокольными мероприятиями, служебными^командировками идругими официальными мероприятиями. Ведется журнilл учета подарков,полученных лицами, замещающими должности муниципа-гlьной службыуправления образования в связи с вышеперечисленными мероприятиями.в управлении образования систематически проводится контрольприменения мер юридической ответственности, предусмотренныхзаконодателъствОм Российской Федерации, в каждом случае несоблюдениясотрудниками запретов, ограничений и требований, установленных в целяхпротиводействия коррупции. Ведет." *урrr* регистрации уведомлений обиной оплачиваемой работеработников управления. В l квартале 20l8 годаневыявлено случаеВ несоблюдения муниципЕtльными служащими требований опредотвращении или об урегулировании конфликтов интересов.В марте 2018 года проведенаработа по сбору .".дЁ""ИЪ доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера муницип€шьныхслужащих управления образования' а также о доходах, об имуществе иобязателъствах имущественного характера их супругов инесовершеннолетних детей, Осуществлялся контроль за предоставлениемобъективныХ сведениЙ о доходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера каждого руководителя образовательнойорганизации.
в феврале - марте текущего года внесены изменения в Постановленияадминистрации города Пятигорска ко закреплении территорий замуницип€lльными дошкольными образовательными учреждениями), козакреплении территорий за муницип€lльными общеобр€вовательными

rIреждениями)).
во всех образовательных организациях проведен анализ лок€tльныхнормативных актов на предмет н€rличия коррупциогенных факторов.РезультатЫ анализа нормативных документов 1..rреждений образованияобсуждены на совещании с руководителями учреждений образования.в соответствии с планом мероприятий противодействия коррупции всфере образования на 2018,202O .од", упрu""."ием образования с января2018 года два р€ва в месяц проводится мониторинг и контроль приемаобучающихся В 1 классы образовательных организаций. Прием детей в 1классы осуществляется общеобр€вовательными 

учрежден иями всоответствии С нормативными документами, регламентирующими прием,зачисление обучающихся в образовательные организации.
ОрганизОванО проведение контрольных меропри ятиЙ в цеJUIхобъективного проведения итогового сочинения (изложения) 07 февраля 2018года.
При проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) вдосрочный периоД (март-апрель 2018 г.) управлениеМ образования дляобъективности проведен ия ГИА привлече"", ЪоЬ"ственные наблюдатели изчисла родительскоЙ общественности, проведена р€въяснительная работа сработниками, задействованными В проведении гид, об ответственностидолжностных лиц за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностейИ злоупотребление служебным положением. В управлении образованияработает ((горячая линия)) на период проведения экзаменов по приемусообщений от граждан о коррупционных правонарушениях. В данное времясообщений о нарУшении порядка проведения ГИА не поступ€lло.
управлением образования осуществляется систематический контрольфинансово-хозяйственной деятельности подведомственных образователь-ных организаций, В январе 2018 года специzшистами управления образова-ния проведена проверка отдельных образовательных организаций по вопро-сам предоставления платных образо"Jr"rr""ых услуг. Результаты проведен-ной работы были проанализированы на совещ ании с руководителями учре-ждений образования, даны рекомендации по результатам проверки.Ежеквартzlльно проводится анализ выполнения планов образовательныхорганизаций пО противодействию коррупции. отчет о .rро".оенной работепредоставили в 1 кварт€UIе все образоваi"п"""r" организации.систематически проводиласъ работа по обеспечению повышенияэффектиВности, результативностИ осущестВлениЯ закупок товаров, работ,услуг, обеспечению гласности и прозрачности осуществления таких закупок,



предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере такихзакупок в соответствии с требовu"йr" Федера-пъного закона от 05.04. 20lз}lЬ44-ФЗ ко контрактной .".r.r. в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муницип€lльных нужд). Во всехобразовательных организациях применяются электронные технологии прир€tзмещеНии мунИцип€tльных закuвов. В целях повышения информационнойоткрытости деятельности образовательных организаций по противодействиюКОРРУПЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ Рzlj}МеЩеНие зак€вов на приобретение товаров,ок€rзание услуг в соответствии с действующим законодательством.В феврале 2018 года проведен мониторинг мнения родителей(законных представителей) обучающихся и воспитанников о качествепредоставляемых образовательных услуг. В перечень 
"о.rро.о" анкетывходил рапдел по вопросам привлечения и расходования добровольныхпожертвований и целевых взносов физических лиц. Результатыанкетирования были проанализированы. ц.п"ю оценки уровня коррупции ипредоставлены руководителям учреждений образо"urr""."' 
- -'

в рамках проводимых совещаний с руководителями подведомственныхобразователъных учреждений были рulЁrоrр."", вопросы недопущенияпрактики незаконного сбора денежных средств в образовательныхУчрежДениях с родителей l.unor*r"r* ,о.о.ru"ителей) об1^lающ ихся ивоспитанников, в том числе под видом благотвор"rъп""ои помощи, озлоупотреблениях должностными полномочиями руководителямиобразовательных учреждений.
Еженедельно начальником управления офазования проводится приемгражДан и юриДических лиц по ВопросаМ образован;;. й;"ицип€tльнымиСЛУЖаЩИМИ В 1 КВаРТаЛе 2018 .одu осуществлялся анализ жалоб иобращений граждан, .,о.ryпurощ;"-;- й.. управления образования,связанных с проявлением коррупции В деятельности руководителейобразовательных учреждений.
управлением образования организован контроль целевогоиспользования бюджетных средств в соответствии с муницип.льнымзаданием и контрактами.
В соответствии с планом ведомственного KoHTpoJUI специ*листамиуправления образования, методистами Мку <информационно-методическийценlр работников образования> проведены проверки отдельныхобразовательных организаций с целью выявления сл)лаев нарушения инеисполнения нормативных правовых актов в деятельности образовательныхУЧРеЖДеНИЙ' аНаЛИЗа И ОЦеНКИ ЭффеКТИвrrо"r" результатов деятельностиобразовательных учреждений, должностных лиц. Были проведенымуницип.льные контрольные работы в 9-11 классах, позволяющие сравнитьобъективность выставления отметок обучающимся, в том числепретендентаМ на получение медали <<За особые у.й*" " обучении>>,уrителями образовательных 1"rреждений. Выявлены факты завышенияотметок в отдельных у"рa*дЬ"r"*, вынесены взыскания руководителям



данных организаций. Резулътаты контроля обсуждены на совещаниях с
iЖý:'*Yi" жY:у:::1 доJедены до сведения педагогов, а такжеpазМeщeнЬIнaoфициалЬнoмсaйтeyпpaBлeн""ъй;;;."'ТЩ
" о*t:1t:л:Yз::"ен]lе) - кРезультаты проверою).

УПР аВЛ еНИ еМ О бР аЗ О" u" 
"" 

.u** ;.;.;;;р;альн о пр о в оди тся мониторингофициальных сайтов образователъных у.rреждений. Согласно приказууправления образования от 7 марта 201ti года М 22З проверены сайтыотдельных rIреждений образования, в том числе раздел <<ПротиводействиекоррупцИи>>, На сайтах }rреждений периодически оЪ"о"п".r." инбормация в
ffi;Т. 

Р€tЗДеЛе' РабОТаеТ <<ОбРаТНаЯ СВязь)), рЕвмещены телефоны ((горячей

Муницип€UIьные услуги, предоставляемые управлением образования,окzlзываются своевременно В соответствии с утвержденнымиадминистративными регламентами предоставления муницип€шьных услуг.прием заявлений о зачислении в муниципЕrпьные общеобразователъныеорганизации осуществляется через государственную информационнуюсистему Ставропольского края кпъртал .о.iочр.твенных и муницип.льныхуслуг (функций), предос,u"о,.r"rх (исполнrЪм"r*; органами исполнительнойвласти Ставропольского крч и органами местного самоуправлениямуницип€lльных образований Ставро.rоо".*ого кр€ш). Количество з€uIвленийна очередь в дошколъные обр*ъ"чraп"ные учреждения, поданные черезпортч кГосударственные услуги)), растет.В общеобр*о"чr.п"""r* }rреждениях проведены заседанияпопечительских -о""rо", Советов учреждения с обсуждением мер попротиводействию коррупции.
В 1 квартале члены антикоррупционной комиссии уrрежденийобразования провели анzшIиз распределения стимулирующей частизаработной платы, мониторинг лок€lльных актов, издаваемыхадминисТрациеЙ уч_реждения, на предмет соответствиязаконодательству. На сайте'образоват.п""r*-ý;;;fi;' ^жНЁ#Ir

р€вмещены муниципurльные задания с отчётом об их исполнении.Во всех общеобрzвователЬных уrреждениях ок€Lзываются услуги вэлектронноМ виде: <<ЭлектрОнныЙ д"a"""*о, <<Зачисление детей вобразовательное rIреждение)).в результате внедрения в процесс обу^rения элементовантикоррупционных стандартов поведения у обrrающrr." формируетсяантикоррупционное мировоззрение и повышается уровень правовойкулътурЫ, ВопросЫ антикоррупционной тематики включены в рабочиепроIраммЫ пр_едметоВ <Окружающий Мир>, <<Экономика и право)),<ИсториЯ), <обЩествознан".u. В рамках ffi.,робильной подготовки дляоб}^lающихся 9 классов в отдельных образовательных rrрежденияхорганизованы профориентационные заняr"" nb финансовой грамотности,где вопрос <противодействие коррупции) рассматривается как один изакту€rльных.



В планы воспитательной работы образователъных 
учрежденийвключены меропрпятий антикоррупционного восп итания,направленные нарешение задач формирования антикоррупционногоПОВЫШеНИЯ УРОВня правосознания и правовой кулътуры. 

МИРОВОЗЗРеНИЯ'

*u*i*.;iТfl:'#;"J';ffi;Гffiн.Ё российскои 
р.д.рuц", среди

классов были pu.r."urui,", бюллетен; ТЁЖ;}/Т"ffiffi;; 'iПрезиденты РФ, ребята 
"o",nuore отдавали свой голос в пользу скаlочныхперсонажей, Процедура голосования была воспроизведена в точности как на((взрослом) избирательном участке: ребята регистриров€rлись у членовИЗбИРаТеЛЪНОЙ КОМИССИИ, ПолучЕtли 

"J ру*" о.оrr.rЪ"7lrr, 
"опосования,

ИЗЪЯВЛЯЛИ CI
лучш его r. #;;ТfrТ БЖ#:Ж ЖН"'#1ffi;Ж j,TH*
подготовили
выборов 

","i]",|"""H#, :Ц:Н: ;.#.:н"нн**,жнтт*i;активного rrастия каждого гражданина в выборном процессе.Анализ работы образЪвателъных r{реждений за 1 квартал 2018годаПОК€lЗ€UI, ЧТО ВОПРОСам антикоррупционного просвещения уделяется большоевнимание, Важное направление деятельности Ьбр*о"u."п"й" rryежден пil -система воспитательной работы по ф;йр"ванию антикоррупционногомировозЗрениЯ детей, Ежемесячно проВодятся тематические классные часы,беседы с rIащимися по формированию антикоррупционного мировоззрения,в том_числе с )дастием инспекторов О{Н.в январе на родительских собраниях рассматрив€lлисъ вопросы о
;xi#rХЪТ;"#*Х"ЁfllУ", о порядке привлечения и расходов ания

на школьных сайтах обновлены р€вделы <<вакантные места для приема(перевода)>, <Сведения ; Финансово-хозяйственной
ИНфОРМаЦия о платных образовательных ff"'"'j"""Т" л^ 

О"""ПЬНОСТИ)),
обl^rения, о приме в l классы, о пров.о"""J'ЁЖ; ;r,Ё,Ц";ЪХЪ:Ж;раздел прямой связи кобращение к руководителю).Усилен вr
-исполне"""^ jIТ"Т;Н;"##""Ёý;^*ИйПовопросам:
_исполнения правил внутреннего трудового распорядка;-обеспечения выполнения требований СанПиН;-обеспечения соблюде"," фu" всех участников образовательного процесса вчасти сохранения и укрепления здоровья детей, комплексной безопасности;-повышения качества образования;
-совершенствования механизмов управления.в январе и феврал е 2018 года в рамках ре€rлизации совместного планаРабОТЫ ОТДеЛЬНЫi ОбЩеобр*о"чr"п"ных 

учреждений и рэу им. плеханова
ffi -;ff ;#']."X""'JJ."I* r." 

бе с ед"i . 
-Ър.., 

оо ав ателями юридиче ского
антикоррупци о нн о го п о в ед., "i (;Ж :'-rtio}"TЁifi Ъ,Ы*l" ; 

jT 
;



классов, ролеваЯ игра <<ПосryпЛение в СУЗ> для r{аЩихся 9 классов, диспуткБлагодарностЬ и'и взятКа?>для rrащихс я 7-8классов).в рамках Недели финансовой грамотности в школах проведенродительский лекторий <Финансовое воспитание детей - ступенька к борьбес коррупцией>>, тематические классные часы (кЧто такое деньги?>> - 1-4классы, <<Крепкая Россия - Россия финансово ."n""- и без коррупции> - 5-8классы, <НеТ взятоК не там, це за них нак.зываюц а там, це их не дают))(диспут) - 9-11 классы, <Выборы 201s - бйй;е страны)-10-11 классы).в целях повышения правовой .purorrb.r, несовершеннолетних, воисполнение Специальной ПрограЙ;, 
- 

;;обучающихся на ZOIT-ZOiB у""О"",t 
"оо oi" ;fffi"":T' ,:ЛЖi:Х"Тотдельных учреждениях старшим помощником п-рокурора г. Пятигорска

:ffi#:r",,:"r;Hý;Y",fi :I"Y 
С "ф;;;;' Й, Н, ОЪ,,"',ii".o.,", беседы

Начальник управления ry Н.А.Васютина


