
 

 

Информация 

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции  

за 4 квартал 2022 года  

 

 

         В соответствии с планом работы МУ «Управление образования 

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

противодействию коррупции в сфере образования на 2022-2025 годы, 

утвержденным приказом от 23.12.2021 № 1453,  на каждой планерке 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 4 квартал 2022 г. всего в управление 

образования поступило 43 письменных обращений  граждан (количество 

вопросов в обращениях - 43), в том числе направленных администрацией 

города Пятигорска, – 38, министерством образования Ставропольского края - 

0, в адрес управления образования - 5, через интернет приемную управления 

образования - 0.  

           Все обращения рассматривались руководителем управления 

образования, заместителями начальника и специалистами управления. Все 

обращения были поставлены на особый контроль. Все обращения граждан, 

поступившие внимательно изучались. Ответы направлялись заявителям 

согласно действующему законодательству с подробными разъяснениями на 

поставленные вопросы. Нарушения сроков рассмотрения обращений за 

анализируемый период не было. 

        В 4 квартале 2022 года в связи с обращениями граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных средств  специалистами управления 

образования в соответствии с приказами управления проводились проверки в 

трех общеобразовательных учреждениях: проверялась документация 

учреждений, проводились беседы с администрацией, педагогами  

образовательных организаций, родителями (законными представителями). В 
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рамках проверок проводилось анкетирование среди родителей (законных 

представителей). По результатам проверок даны соответствующие 

рекомендации руководителям.    

             В ноябре 2022 года проведено заседание Общественного совета по 

проведению независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности, на котором утверждены результаты 

независимой оценки качества учреждений образования в 2022 году. В целях 

реализации норм федерального законодательства независимая оценка 

качества проводилась организацией-оператором  - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки «Эксперт-профи», с которым был заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ. 

  В связи с предстоящими новогодними праздниками управлением 
образования проведено совещание с руководителями подведомственных 
учреждений, сотрудниками управления образования  по вопросу 
антикоррупционного законодательства, где особое внимание уделено наличию 
законодательно установленного запрета на дарение и получение подарков для 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
работниками отдельных организаций, а также на получение ими подарков в 
связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществления 
полномочий). 

 В рамках осуществления антикоррупционного просвещения данная 
информация доведена руководителями образовательных организаций до 
педагогических работников, организовано проведение активной 
разъяснительной работы в учреждениях образования среди родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников, в том числе 
посредством размещения информационного сообщения по данному вопросу 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и помещениях организации, а также в помещениях, доступных 

для посещения, обеспечен контроль за применение предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения данного запрета. 
         В целях антикоррупционного просвещения обучающихся, поддержания 

интереса молодежи к антикоррупционным мероприятиям и исследованиям, а 

также повышения их законопослушного поведения обучающиеся 5-8, 9-11 

классов 28 муниципальных общеобразовательных учреждений г. Пятигорска 

приняли участие в краевом конкурсе творческих работ (эссе) на 

антикоррупционную тематику.  

          Конкурс проводился министерством образования Ставропольского 

края и государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» с 21 ноября по 09 декабря 2022 года. 

          На основании экспертизы представленных материалов экспертная 

группа определила участников, которые будут награждены дипломами 

победителя краевого конкурса творческих работ (эссе) на 
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антикоррупционную тематику в номинации «Строим будущее без 

коррупции» среди обучающихся 9-11 классов: обучающаяся 9 класса МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном» - 1 место; обучающийся 11 класса 

МБОУ СОШ № 30 - 2 место.  

         По инициативе Прокуратуры г. Пятигорска с 1 по 9 декабря проводился 

конкурс детского рисунка «Коррупция глазами детей». Лучшие работы  

размещены на городском баннере на антикоррупциолнную тематику, а 

ребята из СОШ № 19, НОШ № 17, Дворца детского творчества награждены 

памятными подарками. 

В общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска систематически 

проводится работа по антикоррупционному воспитанию детей. Эта работа 

проводится как на уроках истории, обществознания, так и во время 

проведения внеклассных мероприятий. В целях формирования у 

обучающихся антикоррупционного мировоззрения и воспитания негативного 

отношения к коррупции, во всех общеобразовательных учреждениях города с 

5 по 12 декабря были проведены мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

          В 1-2 классах прошли классные часы на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (2 200 чел.), в 3-4 классах - классные часы «Что такое 

справедливость?» (1700 чел.). Также обучающимся 1-4 классов был показан 

мультипликационный фильм «Сказка о коррупции». 

        В 5-х классах (2 210 чел.) под руководством классных руководителей 

проведено мероприятие «Что такое коррупция?». Цель мероприятия - 

воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции. 

        Классными руководителями 6-7-х классов были проведены классные 

часы на тему «Вместе против коррупции» (4100 чел.). 

        В 8 классах (1 800 чел.) были проведены классные часы на тему: «Что 

такое коррупция и как с ней бороться?». Учителя рассказали историю 

возникновения коррупции, объясняли термины. В ходе классного часа с 

учащимися обсуждались вопросы: что такое коррупция, ее уровень в России, 

последствия, негативные эффекты, которые оказывает коррупция на 

различные сферы жизни общества. 

        В 9-11 классах учителями истории и обществознания (3200 чел.) 

проведен круглый стол на тему «Административная и уголовная 

ответственность». Цели данного урока: формирование у учащихся 

негативного отношения к коррупции как к нежелательному социальному 

явлению через понимание причин возникновения этого явления и вреда, 

причиняемого им обществу; формирование гражданской ответственности, 

самосознание важности таких понятий, как соблюдение закона, чести и 

честности, незапятнанной репутации и необходимости борьбы с коррупцией. 

12 декабря в 1-11 классах (20 000 чел.) прошло внеурочной занятие 

«Разговоры о важном» по теме «День Конституции». Началось мероприятие 

с просмотра видеоролика, из которого ребята узнали об истории принятия 
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документа, познакомились с основными правами и обязанностями граждан, 

гарантированными Конституцией РФ. Узнали о том, что знание и грамотное 

применение основного закона государства - норма цивилизованной жизни, 

важнейшее условие для повышения ее качества. 

          На  родительских собраниях, прошедших с 19 по 23 декабря 

организована презентация «Коррупция - угроза национальной безопасности 

России»; «Как не стать жертвой коррупции». 

          В школьных библиотеках организована книжная выставка 

периодических изданий по антикоррупционной тематике. 

           В отдельных общеобразовательных учреждениях (СОШ № 1, СОШ № 

3, гимназаия № 11, СОШ № 12, ССОШ № 30) советниками по воспитанию 

проведены уроки, внеклассные мероприятия с приглашением представителей 

законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов на 

тему «Как победить коррупцию?». 

 

 

   

  

        

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска  – 

начальник управления образования                                                Н.А.Васютина 

                                  

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кобахидзе Е.В. 
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