
 

Информация  

о выполнении мероприятий за 2 квартал 2022 года  

 

  В соответствии с планом МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» (далее - управление образования) по 

противодействию коррупции в сфере образования, утвержденным 

приказом управления образования от 30.12.2021 г № 1481 во 2 квартале 

2022 года проведены следующие мероприятия. 

          Со специалистами – муниципальными служащими 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 за выполнением муниципальными служащими 

обязанности сообщить в случаях, установленных  федеральными законами, 

о получении ими подарка. 

В соответствии с планом работы управлением образования 

продолжен мониторинг и контроль приема обучающихся в 

образовательные организации, 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 и 10 

классы, в том числе 10-е профильные классы на конкурсной основе, 

обновляется периодически информация о вакантных местах для приема 

детей в школу. 

          Управлением образования проведен анализ выполнения планов 

образовательных организаций по  противодействию коррупции, 

мониторинг раздела «Противодействие коррупции» сайтов учреждений 

образования.      
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          Отчет о проведенной работе предоставили во 2-м квартале все 

образовательные организации.  

          Управление образования систематически проводило работу 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.  

         Управлением образования в соответствии с планом работы были 

проверены классные журналы 9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений на предмет объективности выставления итоговых отметок. 

Также проверены текущие отметки претендентов на награждение 

золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении». Коррупционных  фактов при выставлении отметок 

учащимся  не выявлено. Письменных заявлений, обращений родителей на 

предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны работников 

образовательных организаций не поступало.  

            В социальной сети Телеграм канал управления образования 

ежедневно  публиковались информация о ходе проведения 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, проведении важных 

мероприятий в образовательных учреждениях, объявления по значимым 

вопросам обучения и воспитания детей. Ответственные лица отвечали на 

обращения родителей. Ни один вопрос не остался без внимания.  

    За отчетный период 2022 г. всего в управление образования 

поступило 30 письменных обращений  граждан (количество вопросов в 

обращениях - 30), в том числе направленных администрацией города 

Пятигорска – 23, министерством образования Ставропольского края - 1, в 

адрес управления образования - 5, при приеме граждан-12. Одно 

обращение прошло через интернет-приемную сайта управления 

образования http://gorono26.ru/internet-priemnaja/ и одно через платформу 

обратной связи. 

   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, министерство образования 

Ставропольского края, прокуратуру города Пятигорска с подробными 

разъяснениями по поставленным вопросам, согласно существующему 

законодательству. Все обращения граждан, поступившие в МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска» через 

http://gorono26.ru/internet-priemnaja/
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официальный сайт, интернет - приемную управления образования и 

личные приемы граждан внимательно изучаются. Нарушения сроков 

рассмотрения обращений за анализируемый период не было. 

 

          Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся во 2 квартале проводилась в урочное и внеурочное время..  

На ступени начального общего образования в предмете 

«Окружающий мир»  изучался ряд тем, способствующих формированию 

компонентов антикоррупционного сознания.  

   Для формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования предусмотрена возможность 

подготовки и реализации учебных проектов (игровых, социальных, 

исследовательских, творческих) по тематике, направленной на 

формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания и правовой культуры. 

   В рамках предпрофильной подготовки для  обучающихся 9 классов 

организованы профориентационные занятия по  финансовой грамотности, 

где вопрос «Противодействие коррупции» рассматривается как один из 

актуальных.   Учащиеся 10-11 классов включены в систему 

антикоррупционного образования главным образом через образовательные 

предметы (литература, история, обществознание, право, экономика), 

социально значимое проектирование, участие в школьном 

самоуправлении. Уроки и внеурочные мероприятия проходят  с 

использованием игровых технологий, дискуссий, моделированием 

коррупционных ситуаций. 

 В план внеурочной деятельности на всех уровнях образования 

внесены мероприятия по антикоррупционному просвещению и 

формированию правосознания и правовой культуры обучающихся: 

проведение акций диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, коллективно-творческие 

дела, ролевые игры, творческие конкурсы рисунков, проведение 

родительских собраний, дней открытых дверей и других мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 
         В  общеобразовательных учреждениях разработаны соответствующие 

приказы, планы мероприятии, осуществляется изучение нормативно-

правовых документов по антикоррупционной тематике, оформлены 

постоянно действующие стенды и  официальные сайты, проводятся 

тематические встречи и беседы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры с приглашением работников 

правоохранительных органов.  

 В учреждениях образования  созданы комиссии, осуществляющие 

контроль за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем 
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образовании и о среднем общем образовании. Нарушений при выдаче 

аттестатов в данное время не выявлено. 

В образовательных организациях проведен  анализ  должностных 

обязанностей работников образовательных организаций, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений.  Атникоррупционное просвещение родителей 

проводилось на родительских собраниях. 

 На школьных сайтах обновлены  разделы «Вакантные места для 

приема (перевода)», «Сведения о Финансово-хозяйственной 

деятельности», информация о платных образовательных услугах, о 

результативности обучения. Работает раздел прямой связи «Обращение к 

руководителю». 

 В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (приказ 

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 07 апреля 

2022 года № 296) с 11 по 15 апреля 2022 г. в каждом общеобразовательном 

учреждении проведено не менее двух мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся: круглые 

столы по теме «Коррупция и ее последствия», «Давайте разберемся! 

Противодействие коррупции»; уроки по темам: «Борьба с коррупцией в 

сфере финансов», «Коррупция – сложное социально-политическое 

явление», «История борьбы со взятками: от Древней Руси до наших дней»; 

межгрупповые дискуссии «Что такое коррупция? Способы борьбы с 

коррупцией в разных странах». 

 Муниципальные услуги, предоставляемые управлением 

образования, оказываются 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 Ставро-

польского края».  

          Периодически обновляется информация на сайте управления 

образования в разделе «Противодействие коррупции», ежеквартально  

размещаются отчеты о выполнении соответствующих мероприятий. В 

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

разъяснениями правил подачи документов для обучения в первом классе.  

          Своевременно размещаются нормативные документы управления 

образования.  

 Проекты социальной рекламы во 2 квартале 2022 года разработаны в 

общеобразовательных учреждениях в виде плакатов и рисунков, 

видеороликов. В апреле 2022 года в рамках проведения Всероссийского 

антикоррупционного форума финансово-экономических органов в 
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Ставропольском крае обучающиеся общеобразовательных учреждений г. 

Пятигорска приняли участие в оформлении плакатов, буклетов, 

видеоматериалов антикоррупционнной направленности. По итогам 

конкурса 2 место в конкурсе антикоррупционных плакатов заняла ученица 

МБОУ КСОШ № 19 Лузан Елена Сергеевна, в конкурсе видеоматериалов 

антикоррупционной направленности – 1 место – Долженко Кира 

Ильинична, ученица МБОУ НОШ № 17.  

 

Заместитель главы администрации 

г. Пятигорска – начальник МУ  

«Управление образования 

администрации г. Пятигорска»                                                  Н.А. Васютина 

          
 

 

 

 

 

 


