Отчет об исполнении
Плана противодействия коррупции в деятельности муниципальных
образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Апатиты, на 2017 год
Приказом Управления образования Администрации города Апатиты от 23.01.2017
№ 11-5/о «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в деятельности
муниципальных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации города Апатиты, на 2017 год» были
утверждены основные
мероприятия, проводимые Управлением образования
Администрации города Апатиты и подведомственными учреждениями
по
противодействию коррупции в системе образования города Апатиты.
Мероприятия, запланированные в 2017 году, в соответствии с планами
мероприятий по противодействию коррупции в Управлении образования и
подведомственных учреждениях, выполнены в полном объеме.
С
целью приведения
в
соответствие
требованиям
законодательства
действующих нормативных правовых актов своевременно проводилась работа по
внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты Администрации города
Апатиты в части вопросов, касающихся деятельности Управления образования, и
нормативные акты Управления образования Администрации города Апатиты.
Управлением образования Администрации города Апатиты проведены совещания с
участием руководителей подведомственных учреждений по вопросам организации работы
по противодействию коррупции в образовательных организациях. Также в феврале 2017
года проведен семинар по вопросам противодействия коррупции с участием
представителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО
МВД «Апатитский».
В декабре 2017 года руководителями подведомственных учреждений
представлены в Управление образования и размещены на официальных сайтах отчеты о
работе по противодействию коррупции в учреждениях в 2017 году.
В целях реализации мер по противодействию коррупции образовательными
организациями проводились следующие мероприятия:
- работы по организации органов самоуправления, обладающих комплексом
управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о
распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда
- соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования с
использованием процедур:
- развитие института общественного наблюдения;
- участие работников школы в составе предметных комиссий, конфликтных
комиссий;
- усиление контроля за осуществлением набора в первый класс, обеспечение
соблюдения правил приема, перевода и отчисления обучающихся;
- усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных представителей);
- организация систематического контроля за выполнением законодательства о
противодействии коррупции в школе при организации работы по вопросам охраны труда
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения, в том числе
в форме размещение информации по антикоррупционной тематике на информационных
стендах ОО и на сайте ОО;
- рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах;

- изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на
уроках обществознания, истории;
- ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность;
- в общеобразовательных организациях организованы: библиотечный урок «Про
взятку», выставки книг в библиотеке «Нет коррупции!», беседы «Мои права», диспуты
«Про взятку» (9-11 классы), социологического опроса «Отношение учащихся школы к
явлениям коррупции», конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся 7-11 классов на темы: «Если бы я стал президентом», «Как бороться с
взятками», «Легко ли всегда быть честным?», серии классных часов «Открытый диалог»
со старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием обучающихся по теме
антикоррупционной направленности: «Мои права», «Я - гражданин, Потребности и
желания».(1-4 класс), «Гражданское общество и борьба с коррупцией, Источники и
причины коррупции», «Учащиеся против коррупции», «Условия эффективного
противодействия коррупции», «Почему в России терпимое отношение к коррупции» (9-11
классы), тематические классные часы, посвященные вопросам коррупции в государстве
(7-11 классы): «Роль государства в преодолении коррупции», «СМИ и коррупция»;
- встречи педагогического коллектива и родительской общественности с
представителями
правоохранительных
органов,
разъясняющих
положения
законодательства о противодействии коррупции.
Дошкольными образовательными организациями в рамках противодействия
коррупции также проводились мероприятия по проведению в Международный день
борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в
обществе к коррупционному поведению (открытые занятия по правам ребенка,
тематический конкурс и выставка («Мои права») среди воспитанников).
Управлением образования обеспечено соблюдение порядка административных
процедур, установленных регламентами предоставления муниципальных услуг. При
предоставлении
муниципальных
услуг
используются
автоматизированные
информационные системы: АИС «Электронный детский сад», АИС «Электронная школа».
В Управлении образования и подведомственных учреждениях оформлены стенды
«Коррупции - нет!», разработаны памятки для работников организаций по вопросам
коррупционных проявлений в сфере образования
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 2017 году были проведены конкурсы на замещение вакантной должности
руководителя МБДОУ № 68 г. Апатиты, МБДОУ № 17 г. Апатиты, МБОУ СОШ № 6 г.
Апатиты.
В 2017 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и членов своей семьи за 2016 год в подведомственных учреждениях
подали все руководители подведомственных учреждений.
Несоблюдения сроков
предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и членов своей семьи за 2016 год нет.
Заявления о несоблюдении требований к служебному поведению руководителей
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению
образования
Администрации города Апатиты, за 2017 год не поступали.

