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Информация  

о выполнении Плана мероприятий МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» по противодействию 

 коррупции за 1 квартал 2022 года 

 

           МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (далее – 

управление образования) приняты следующие нормативные документы на 

уровне управления образования: 

           приказом от 30.12.2021 № 1481 утвержден план работы комиссии по 

противодействию коррупции в управлении образования на 2022 год; 

           приказом от 23.12.2021 № 1453 утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции в МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска» на 2022-2025 годы (далее – план). 

            В течение 1 квартала 2022 года в соответствии с планом  со 

специалистами – муниципальными служащими управления образования 

проводились разъяснительные беседы о соблюдении ограничений и запретов, 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а 

также обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

действующим законодательством, беседы по предупреждению коррупции.  

          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 муниципальных служащих. 

Проведена проверка муниципальных служащих на предмет их участия 

в предпринимательской деятельности, управления коммерческими 

организациями лично, либо через доверенных лиц, оказания не 

предусмотренного законодательством содействия физическим и 

юридическим  лицам с использованием служебного положения. 

Обеспечен контроль выполнения муниципальными служащими 

обязанности сообщить в случаях, установленных  федеральными законами, о 

получении ими подарка. 

Продолжен мониторинг и контроль приема обучающихся в 

образовательные организаций, а также контроль за отчислением 

обучающихся из учреждений образования. Прием, отчисление детей 

осуществляется образовательными учреждениями в соответствии с 

нормативными правовыми актами. На сайтах всех образовательных 

учреждений размещена информация об условиях приема детей в 1 классы, 

обновляется периодически информация о вакантных местах для приема 

детей в школу. 
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          Управлением образования проведен анализ выполнения планов 

образовательных организаций по  противодействию коррупции, мониторинг 

раздела «Противодействие коррупции» сайтов учреждений образования. 

Отчет о проведенной работе предоставили в 1-м квартале все 

образовательные организации.  

В управлении образования систематически проводится контроль 

применения мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в каждом случае несоблюдения 

сотрудниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Ведется журнал регистрации уведомлений об 

иной оплачиваемой работе работников управления. В 1 квартале 2022 года не 

выявлено случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов. 

В феврале-марте 2022 года проведена работа по сбору   сведений о   

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих управления образования, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их  супругов и 

несовершеннолетних детей. Осуществлялся контроль за предоставлением 

объективных сведений  о   доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера каждого руководителя образовательной 

организации. 

Во всех образовательных организациях проведен анализ локальных 

нормативных актов на предмет наличия коррупциогенных факторов. 

Результаты анализа нормативных документов учреждений образования 

обсуждены на совещании с руководителями учреждений образования.  

 Организовано проведение контрольных мероприятий в целях 

объективного проведения итогового собеседования в 9 классах.   

  В рамках подготовки к проведению ГИА в марте 2022 года в 

общеобразовательных учреждениях проводились родительские собрания, 

беседы с обучающимися, во время которых участники ГИА ознакомились с 

порядком проведения и подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, а также правилами поведения на экзаменах. 

При подготовке к проведению ГИА принимаются следующие меры по 

недопущению фактов коррупции: 

во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов ЕГЭ установлены 

системы видеонаблюдения в режиме on-line; 

все ППЭ оснащены металлодетекторами; 

с марта 2022 года проводится обучение всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА. 

Управлением образования осуществляется систематический контроль 

деятельности подведомственных образовательных организаций. В феврале-

марте 2022 года специалистами управления образования проведена проверка 

отдельных образовательных организаций по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, организации учебно-воспитательного процесса, 



3 

 

организации питания. Результаты проведенной работы были 

проанализированы на совещании с руководителями учреждений образования, 

даны рекомендации по результатам проверки.  

Систематически проводилась работа по обеспечению повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечению гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Во всех 

образовательных организациях применяются электронные технологии при 

размещении муниципальных заказов. В целях повышения информационной 

открытости деятельности образовательных организаций по противодействию 

коррупции производится размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии  с действующим законодательством. 

В общеобразовательных учреждениях проведены заседания 

Попечительских Советов, Советов учреждения с обсуждением мер по 

противодействию коррупции. 

         В рамках реализации   основного общего образования в учебных  

предметах «История России. Всеобщая история», «Обществознание» 

отражены темы об исторических формах  коррупции, мотивах 

коррупционного  поведения, влияния коррупции на экономическую систему 

государства. 

 В рамках  реализации среднего общего образования темы по 

антикоррупционному просвещению включены в учебные предметы: 

«Обществознание», «Литература». 

         Во всех общеобразовательных учреждениях оказываются услуги в 

электронном виде: «Электронный дневник», «Зачисление детей в 

образовательное учреждение». 

В рамках проводимых совещаний с руководителями подведомственных 

образовательных учреждений были рассмотрены вопросы недопущения 

практики незаконного сбора денежных средств в образовательных 

учреждениях с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи, о 

злоупотреблениях должностными полномочиями руководителями 

образовательных учреждений.  

Еженедельно начальником управления образования проводился прием 

граждан и юридических лиц по вопросам образования. Муниципальными 

служащими   в 1 квартале 2022 года осуществлялся анализ жалоб и 

обращений граждан, поступающих в адрес управления образования, 

связанных с проявлением коррупции в деятельности   руководителей  

образовательных учреждений. Данных фактов не выявлено. 

За I квартал 2022 г. всего в управление образования поступило 32 

письменных обращений  граждан (количество вопросов в обращениях - 32), в 
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том числе направленных администрацией города Пятигорска – 23, 

Министерством образования Ставропольского края - 3, в адрес управления 

образования - 6, интернет приемная управления образования- 0, через 

платформу обратной связи – о обращений.  

За анализируемый период на личном приеме начальника управления  

образования было принято 6 граждан. 

Все обращения рассматривались начальником управления, 

заместителями начальника и специалистами управления. По поручению 

начальника управления были организованы проверки фактов, изложенных в 

обращениях. Все обращения были поставлены на особый контроль. Ответы 

направлялись заявителям и (если требовалось) в аппарат Правительства 

Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, 

прокуратуру города Пятигорска за подписью Главы города, заместителей 

главы администрации города, начальника управления,  с подробными 

разъяснениями по поставленным вопросам, согласно существующему 

законодательству. Все обращения граждан, поступившие в управление 

образования через официальный сайт, интернет - приемную управления 

образования и личные приемы граждан внимательно изучались. Нарушения 

сроков рассмотрения обращений за анализируемый период не было. 

Муниципальные услуги, предоставляемые управлением образования, 

оказывались своевременно в соответствии с утвержденными 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг. 

          Прием заявлений о зачислении в муниципальные общеобразовательные 

организации осуществляется через государственную информационную 

систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края».  

Периодически обновляется информация на сайте управления 

образования в разделе «Противодействие коррупции». Обновлена 

информация для родителей  «О правилах приёма в 1  класс» с разъяснениями 

правил подачи документов для обучения в первом классе. Размещен график 

комплектования дошкольных образовательных организаций.  

За отчетный период проекты социальной рекламы, печатная продукция 

антикоррупционного характера управлением образования не 

разрабатывались. 

 

Заместитель главы администрации  

г. Пятигорска -  

Начальник управления образования                                      Н.А Васютина 
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