
Информация
о выполнении мероприятий за з квартал 2018 года программы

противодействия коррупции в городе-курорте ГIятигорске
на20|7-2020 годы

В целяХ выполнения плана мероприятий программы противодействия
коррупции в 3 квартале 2018 года проведена следующая работа.

Со специ€rлистами управления образования, руководитеJIями
образовательных организаций регулярно проводились профилактические
беседы по рaзличныМ вопросаМ соблюдения ограничений, запретов и
исполнения обязанностей, установЛенных В цеJIях противодействия
коррупции. Принятые на работу в августе 2018 года муниципzlльные
служащие (3 чел.) ознакомлены под подпись с нормативными документами
администрации города Пятигорска.

ПРОВедена проверка муниципальных служащих на предмет их )ластия
В ПРеДПРИНИМаТеЛьСкоЙ деятельности, управления коммерческими
организациями лично, либо через доверенных Лиц, окzвания не
предусмотренного законодательством содействия физическим
юридическим лицам с использованием служебного положения.

ОбеСпечен контроль за выполнением муницип€uIьными служащими
ОбяЗанности сообщить в сл)лЕUIх, установленных федеральными законами, о
полу{ении ими подарка.

Проведен анализ информации, опубликованной на сайте управления
ОбРаЗОВания, в подведомственных учреждениях на предмет выявления
СВеДеНИЙ о фактах коррупции, личноЙ заинтересованности, нарушений
требованиЙ к ограничениям и запретам, требованиЙ к служебному
ПОВеДеНИЮ, ТРебованиЙ о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции со стороны муницип€lльных служащих.

в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств
УПРаВлением образования издан прик€lз от 27.08.20|7 года Ns 8|2 (О
недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей
)лIаттIихся, воспитанников образовательных )пrреждений города Пятигорскa>),
В КОТОроМ установлена персон€lльная ответственность руководителей за
СОбЛЮДеНием установленного законодательством порядка привлечения
денежных средств. С приказом ознакомлены все руководители 1"rреждений
образования, документ размещен на официальном сайте управления
образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет.

В сентябре 2018 года проведено совещание с руководителями
ОбРаЗОвателЬных организаций по вопросу привлечения и расходования
благотворительных средств, специztлистами управления образования
посещены родительские собрания. Во всех )п{реждениях родителям
Об1^lаЮщихся и воспитанников руководителями предоставлен полный отчет



о привлечении и расходовании финансовых средств при подготовке
)чреждений к новому учебному году.

в целях предоставления полной и достоверной информации об
общеобР€вовательном у{реждении управлением образования разработан
административный регламент предоставления муниципальной услуги
кПредоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программ€lх учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках> (постановление
администрации города от 20.08.2018 Nч 3223). .Щанный регламент доведен до
сведениЯ руководИтелеЙ 1чреждениЙ образования и р€вмещен на сайте
управления образования.

проведен анализ обращений гр€Dкдан в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные
проявления сО стороны муниципапьных служащих управления образования и
подведомственных управлению организаций. На сайте управления
образования открыт рiвдел <интернет-приемная), через который можно
напрямую направить письменное обращение начапьнику управления
образования. В 3 квартале обратились через интернет-приемную 4 человека,
с письменным обратцением в управление - 39 человек, с устным обращением
- 15 ЧеЛОВеК. По каждому обращению специ€lJIистами управления проведена
проверка у.rреждений, должностных Лиц, вынесено 4 дисциплинарных
взыскания руководитеJlям образовательных организаций.

сроки и последовательность действий (административных процедур)
ПРИ ПРеДОсТавлении муниципЕtльных услуг определяются административ_
НЫМИ РеГламентами предоставления государственных и муниципЕtльных ус_
луг, которые дают возможность осуществления контроля над процедурами
РаССМОТрения их документов и обращений. Анализ используемых админист-
ративныХ процедуР покЕвал, что большинство муниципaльных услуг предос-
ТаВЛЯеТСя Управлением образования в день обращения. Социально значимые
МУНИЦИП€LПьные услуги, предоставляемые физическим лицам, ок€lзываются
беЗ НарУшения сроков и являются бесплатными. Среднее время ожидания в
очереди не превышает время, установленное в административном регламенте
предоставления соответствующей муниципальной услуги. Щля решения та-
ких в€Dкных для грiDкдан проблем, как сокращение сроков прохождения до-
кументооборота, увеличивается количество граждан, которым предоставля-
еТСЯ МУНицип€rльная услуга в электронном виде. В З квартале 2018 года
муниципЕlльные услуги в электронноМ виде получило следующее количество
заявителей:

- МУНИЦИП€LПЬН€lя УслУга <Прием з€uIвлениЙ, постановка на у{ет детеЙ в
образовательные )лреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>> - 16% человек;

- МУНИцип€Lпьная услуга кПредоставление информации об организации
ОбЩеДОСТУпного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
ОбЩеГО, СРеДнего (полного) общего образования, а также дополнительного
ОбРаЗОваНия в образовательных rIреждениях, расположенных на территории
города-курорта Пятигорска) - 100% человек;



- муницип€lльнЕul услуга кПредоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
1..rебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
1"rебных графиках) - 100%.

для обеспечения прозрачности работы школ, детских садов,
1^lреждений дополнительного образования, в них созданы и работают
управляющие советы, советы учреждений, в состав которых входят
представители родительской общественности, rIенического самоуправления,
педагогических коллективов. К участию в работе коллеги€lльных органов
управления привлекаются представители заинтересованных некоммерческих
организациЙ. Продолжил рабоry ОбщественныЙ совет управления
образования. На заседаниях советов рассматрив€[лись вопросы распределения
стимулирующеЙ части фонда оплаты труда, обсуждались результаты
общественного контроля организации образовательного процесса, питания
детей и другие вопросы.

В соответствии с планом мероприятий противодействия коррупции в
сфере образования на 2017-2020 годы управлением образования продолжен
мониторинг и контроль приема обу^rающихся в образовательные
организации, а также контроль за отчислением об1..rающихся. В конце июня
была проведена проверка официЕlльных сайтов образовательных уrрежденийпо вопросам своевременного рzвмещения информации о приеме
обуrающихся в 1 и 10 классы.

При проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
по образовательным программам основного общего, среднего общего
образования в дополнительный период (сентябрь 2018 года) на всех
экзаменах присутствов€tли общественные наблюдатели из числа
родительской общественности, федеральные общественные наблюдатели.
Нарушений порядка проведения ГИА не выявлено. В управлении
образования в период проведения экзаменов работала ((горячЕuI линия) по
приему обращений гр€l)кдан о коррупционных правонарушениях.
Сообщений о нарушении порядка проведения ГИА не поступ€lло.

Управлением образования проведен анализ выполнения планов
образовательных организаций за 3 квартал 2018 года по противодействию
коррупции, мониторинг р€вдела <<Противодействие коррупции) сайтов
у^rреждениЙ образования. Отчет о проведенноЙ работе предоставили все
образовательные организации.

В сентябре 2018 года управлением образования был проведен опрос
среди родителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся и воспитанников
отдельных образовательных у"rреждений, посвящённый вопросам
противодействия коррупции. В опросе приняли }пrастие 400 человек. Анализ
анкетированя покzLз€Lп, что опрашиваемые респонденты слышzlли о
коррупции в образовании, причём большая часть (7|%) из средств массовой
информации, |8% об этом сообщают знакомые, друзья или
родственникп,||yо утверждают, что им сообщили дети или имеется
собственный опыт. По мнению 7yо опрошенных, взятки в системе
образования - это весьма распространенное явление; 15оlо считают, что они



бывают, но не часто; 29о/о утверждают, что взятки в системе образования

практически отсутствуют; 49% затрудняются дать ответ на этот вопрос,

несмотря на вышесказанное, 78% опрошенных никогда не давали взятку

педагогаМ, ЗУо давчши, 19% затрудняются ответить на этот вопрос, 25%

опрошенных родителей говорят о том, что дать взятку - их собственная

инициатива, буо утверждают, что им дали это понять и 42оh затрудняются

ответить на этот вопрос. Анализируя анонимный опрос родителей,

необходимо отметить, что почти все опрошенные ответили, что

администрация rIреждения предоставляет отчёт о потраченных средствах,

которые идут на улучшение качества услуг, предоставляемых )цащимся,
воспитанникам.

управлением обрzвования в августе 2018 года проведен мониторинг

внедрения в образовательный процесс элементов, связанных с

форйированием антикоррупционного мировоззрения (проверены учебные

.rnu"", 
" 

образовательные программы учреждений образования),

в новом учебном году в общеобр€вовательных у{реждениях
продолжено внедрение в процесс обуrения элементов, дополняющих

примерные основные образовательные программы нач€Lпъного, основного

общего и среднего общего образования положениями, связанными с

формированием антикоррупционного мировоззрения подрастающего

поколения и повышениf, 
-общего 

уровня их правосознания и правовой

культуры. В систему антикоррупционного образования школьники включены

главным образом через образовательные предметы, соци€Lпъно значимое

проектирование, участие в школьном самоуправлении, Модели организации

работы по формированию правовой культуры, правового сознания

присутствуюТ В программЕж таких предметов' как окружающий МИР,

литературное чтение (начальная школа), история, обществознание,

экономика и право (основная и средняя школы), а также в программах

патриотического воспитания r{ащихся,
в рамках предпрофильной подготовки для обучающихся 9 классов

организованы профориентационные занятия по финансовой грамотности,

где вопрос кпротиводействие коррупции) рассматривается как один из

актуЕlльных.
Педагогами школисполЬзУютсясоВреМенныетехнологиипраВоВого

просвещения: тренинги, деловые игры, социальноеобразования
проектиРование, уIебно-Исследовательская деятельность и т,д,

Антикоррупционное образование педагогов, воспитателей

образоватепьных организаций осуществлялосъ через организацию

семинаров-практикумов в августе 2018 года на педагогических советzж, на

заседании городских методических объединений классных руководителей

был обобщен опыт работы педагогов 8, 10 классов по формированию

антикоррупционного мировооззрения учащихся,
днтикоррупционное просвещение родителей проводилось в сентябре

2018 года на общеШкольных и классных родительских собраниях,

Начшlьник управления образования Н.А.Васютина


