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Отчет
об организации работы по противодействию коррупции Управлением
образования Администрации города Апатиты в 2016 году
В рамках исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», реализации Плана
противодействия коррупции в деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты на 2016
год, утвержденного приказом Управления образования от 11.01.2016 № 01-3/о (далееПлан) Управлением образования в течение 2016 года проводились мероприятия,
направленные на исключение коррупционной составляющей в деятельности
Управления образования и подведомственных учреждений.
На аппаратных совещаниях в Управлении образования, совещаниях
руководителей подведомственных учреждений 2016 году рассматривались вопросы,
касающиеся
противодействия
коррупции,
предупреждения
проявления
коррупционного поведения (протоколы от 28.09.2016, 29.09.2016).
В учреждениях, подведомственных Управлению образования, в 2016 году, как и
ранее в 2015 году, были разработаны и исполнялись планы по противодействию
коррупции на 2016 год.
При выполнении планов по противодействию коррупции в учреждениях
проводились следующие мероприятия:
- проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми педагогическими
работниками о существующих механизмах антикоррупционного контроля и
ответственности за коррупционные правонарушения;
- проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных и
справок об отсутствии судимости при приеме на работу;
- рассмотрение вопросов на заседаниях педагогических советов
(наблюдательных советов, общих собраниях работников):
- о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся;
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- о соблюдении законодательства РФ при оказании платных дополнительных
образовательных услуг, привлечении благотворительной помощи и мерах по
предупреждению неправомерного взимания денежных средств.
С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
Управления образования и подведомственных ему учреждений на официальных сайтах
были размещены отчеты о результатах самообследования,
поддерживалась в
актуальном виде информация о финансово-хозяйственной деятельности (план
финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание и отчет о его
выполнении, отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества).
На официальных сайта Управления образования и подведомственных
учреждений представлена информация по противодействию коррупции, планы
основных мероприятий, а также обеспечена возможность передачи через официальный
сайт Управления образования (виртуальную приемную) гражданами сведений о
совершении коррупционных правонарушений руководителями и работниками
подведомственных учреждений.
В соответствии с Положением о порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города
Апатиты от 27 мая 2014 № 932, в 2016 году были проведены конкурсы на замещение
вакантной должности руководителя МБДОУ № 49 г. Апатиты, МБУ ИМЦ УО, МБОУ
СОШ № 7.
В 2016 году руководителями подведомственных учреждений своевременно
предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период, которые размещены на официальном сайте органа
местного самоуправления.
Проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
руководителей
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования Администрации города Апатиты, и урегулированию
конфликта интересов. По результатам работы комиссии руководители двух
образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.
Воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения
обучающихся в 2016 году проводилась образовательными организациями согласно
утвержденным планам по противодействию коррупции.

Начальник Управления, М.Н.Титова

