
 

Информация 

о выполнении мероприятий за 3 квартал 2022 года  

 

 

         В соответствии с планом работы управления образовании План 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования на 2022-

2025 годы, утвержденным приказом от 23.12.2021 № 1453  на каждой 

планерке еженедельно 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. Во всех 

образовательных организациях работает электронная приемная. 

Проведен анализ обращений граждан в целях выявления 

коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные 

проявления со стороны муниципальных служащих управления образования и 

подведомственных ему организаций. За отчетный период 2020 г. За отчетный 

период 2020 г. всего в МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» поступило 48 письменных обращений  граждан (количество 

вопросов в обращениях - 48), в том числе направленных администрацией 

города Пятигорска – 26, Министерством образования Ставропольского края –

9, в адрес управления образования - 4, интернет приемная управления 

образования - 9.  

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 согласно существующему законодательству с 

подробными разъяснениями на поставленные вопросы. Все обращения 

граждан, поступившие через официальный сайт, интернет - приемную 

управления образования, социальные сети в Инстаграмм и личные приемы 

граждан внимательно изучались. Нарушения сроков рассмотрения 

обращений за анализируемый период не было. 

          В целях предупреждения незаконного сбора средств управлением 

образования издан приказ от 23.08.2022 года № 544 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений города Пятигорска».  Данным приказом 
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установлена персональная ответственность руководителей образовательных 

учреждений за соблюдением установленного законодательством порядка 

привлечения родительских средств. 

        В сентябре 2022 года руководителями образовательных учреждений  

проведена разъяснительная работа среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников и коллектива сотрудников 

образовательного учреждения по вопросу привлечения и расходования 

дополнительных средств и недопустимости незаконных сборов денежных 

средств. На информационных ресурсах учреждений образования размещена 

информация о порядке предоставления  платных  услуг,  порядке  

привлечения  целевых  взносов  и пожертвований,     порядке     

обжалования     неправомерных     действий     по привлечению    

дополнительных    финансовых    средств    в    образовательном учреждении.   

          В начале учебного года руководители образовательных учреждений 

выступили перед родителями и общественностью с публичными отчетами о 

расходовании финансовых средств, в том числе внебюджетных.  

          На сайте управления образования, образовательных организациях 

обновлена информация по привлечению и расходованию благотворительных 

средств образовательными учреждениями, нормативные документы.  

 Управлением образования в сентябре 2022 года проведено совещание с 

руководителями образовательных организаций по вопросу  привлечения и 

расходования  благотворительных средств.  

 На родительских собраниях в сентябре 2022 года руководители 

образовательных организаций предоставили полный отчет о поступлении и 

расходовании бюджетных и внебюждетных средств за 2021-2022 учебный 

год. 

         Проведена проверка муниципальных служащих на предмет их участия в 

предпринимательской деятельности, управления коммерческими 

организациями лично, либо через доверенных лиц, оказания 

непредусмотренного 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. 

Для обеспечения прозрачности работы школ, детских садов, 

учреждений дополнительного образования в них созданы и работают 

управляющие советы,  советы учреждений, в состав которых входят 

представители родительской общественности, ученического самоуправления, 

педагогических коллективов. К участию в работе коллегиальных органов 

управления образовательных учреждений привлекаются представители 

заинтересованных некоммерческих организаций. На заседаниях советов 

рассматриваются вопросы распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, обсуждаются результаты общественного контроля 

организации образовательного процесса, питания детей и другие. На сайтах 
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образовательных учреждений размещены отчеты о работе коллегиальных 

органов управления за прошлый учебный год и планы работы на новый 

учебный год. 

С целью достижения максимальной эффективности реализации мероприятий 

в учреждениях созданы антикоррупционные комиссии, которые 

координируют антикоррупционную  деятельность образовательных 

учреждений  и осуществляют контроль за ее проведением.     

         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 соответствии с планом мероприятий противодействия коррупции в 

сфере образования управлением образования продолжен мониторинг и 

контроль приема обучающихся в образовательные организаций, а также 

контроль за отчислением обучающихся из учреждений образования. В 

соответствии с приказом управления образования от 15.09.2020 года № 605 с 

17 сентября проводится проверка отдельных общеобразовательных 

учреждений с целью выполнения соблюдений правил приема и отчисления. 

Прием, отчисление детей осуществляется общеобразовательными 

учреждениями в соответствии с законодательством в области образования и  

нормативными правовыми актами образовательного учреждения. 

 Управлением образования осуществляется систематический контроль 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных 

организаций. В сентябре 2022 года специалистами управления образования 

проведена проверка отдельных организаций образования по вопросам 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

привлечения внебюджетных средств. Результаты проведенной работы были 

проанализированы на совещании с руководителями учреждений образования, 

даны рекомендации по результатам проверки.  

         Управлением образования проведен анализ выполнения планов 

образовательных организаций  за 3 квартал 2022 года по  противодействию 

коррупции, мониторинг раздела «Противодействие коррупции» сайтов 

учреждений образования. Отчет о проведенной работе предоставили в 3 

квартале все образовательные организации.  

         Специалистам управления образования осуществлен мониторинг 

поступивших в 4 квартале письменных и устных обращений родительской 

общественности по вопросам незаконного сбора денежных средств в 

образовательных учреждениях. 

         Еженедельно начальником управления образования проводится прием 

граждан и юридических лиц по вопросам образования, ежеквартально 

осуществляется анализ и обобщение обращений граждан по выявлению 

фактов, связанных с проявлением коррупции в деятельности   руководителей  

образовательных учреждений. В третьем квартале 2022 года фактов 

коррупционных правонарушений не выявлено. Работает  телефон «горячей 
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линии» по вопросам антикоррупционной направленности, осуществляется 

прием граждан начальником и специалистами управления образования.  

        Управлением образования в августе - сентябре 2022 года проведен 

мониторинг внедрения в образовательный процесс элементов, связанных с 

формированием антикоррупционного мировоззрения (проверены учебные 

планы и образовательные программы учреждений образования).  

         В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях 

продолжено внедрение в процесс обучения элементов, дополняющих 

примерные основные образовательные программы начального, основного 

общего и среднего общего образования положениями, связанными с 

формированием антикоррупционного мировоззрения подрастающего 

поколения и повышения общего уровня их правосознания и правовой 

культуры. В систему антикоррупционного образования школьники включены 

главным образом через образовательные предметы, социально значимое 

проектирование, участие в школьном самоуправлении. Модели организации 

работы по формированию правовой культуры, правового сознания 

присутствуют в программах  таких предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение (начальная школа), история, обществознание, 

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

патриотического воспитания учащихся.        

        В рамках предпрофильной подготовки для  обучающихся 9 классов 

организованы профориентационные занятия по  финансовой грамотности, 

где вопрос «Противодействие коррупции» рассматривается как один из 

актуальных.  

       Педагогами школ  используются современные технологии правового 

образования и просвещения: тренинги, деловые игры, социальное 

проектирование, учебно-исследовательская деятельность и т.д. Таким 

образом, осуществляется ориентация обучающихся  на идеалы 

справедливости, честности, воспитание культуры поведения и 

законопослушания, создаются условия для обеспечения нравственно-

ценностной основы отказа от любых противоправных и безнравственных 

действий.  

        Сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальных услуг определяются 

административными регламентами предоставления государственных и 

муниципальных услуг, которые дают возможность осуществления контроля 

над процедурами рассмотрения их документов и обращений. Анализ 

используемых административных процедур показал, что большинство 

муниципальных услуг предоставляется  управлением образования в день 

обращения. Социально значимые муниципальные услуги, предоставляемые 

физическим лицам, оказываются без нарушения сроков и являются 

бесплатными.  

           Антикоррупционное образование педагогов, воспитателей 

образовательных организаций  осуществлялось через организацию 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
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семинаров-практикумов в августе-сентябре  2022 года на педагогических 

советах. 

 Атникоррупционное просвещение родителей проводилось в сентябре 

2022 года на общешкольных и классных родительских собраниях в режиме 

он-лайн.  

  В период с 19 сентября по 30 сентября 2022 г. организовано 

проведение дней финансовой грамотности в каждом общеобразовательном 

учреждении: разработаны планы мероприятий по финансовой грамотности, 

предусмотрено проведение не менее 2 (двух) мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

          

   

  

        

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска  – 

начальник управления образования                                                Н.А.Васютина 

                                  

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


