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ОТЧЕТ 

Управления образования об исполнении плана по 

противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы и принимаемых мерах 

по формированию нетерпимости к коррупционному поведению 

 

В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378 (далее – Национальный план), приказом 

Управления образования Углегорского городского округа (далее – 

Управление) от 05.02.2018 № 38-А утвержден План мероприятий Управления 

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы (далее – план 

мероприятий). 

По плану мероприятий осуществляется комплекс организационных, 

правовых и иных мер, направленных на достижение конкретных результатов 

в работе по предупреждению коррупции, а также на минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений (доведение до 

сведения муниципальных служащих Управления требований действующего 

законодательства и информационно-методической литературы в сфере 

противодействия коррупции, проведение разъяснительных бесед по вопросам 

противодействия коррупции с гражданами, поступающими на должность 

руководителя образовательной организации, оказание консультативной 

помощи). 

В целях обеспечения системного подхода к организации 

антикоррупционной деятельности в Управлении, повышения эффективности 

контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства РФ, установленных запретов и 

ограничений Планом предусмотрено проведение проверок: 

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

муниципальными служащими Управления;  

- достоверности и полноты сведений, содержащихся в анкетах личных 

дел; 

- по случаям несоблюдения муниципальными служащими Управления 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи подарков. 

В отчѐтном периоде 2018 года жалоб на нарушение либо не 

соблюдение Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Управления и сотрудников образовательных учреждений не 



 2 

поступало. Коррупционных правонарушений в деятельности муниципальных 

служащих и руководителей образовательных организаций  не установлено. 

В Управлении продолжается планомерная антикоррупционная 

деятельность, включающая мероприятия по следующим направлениям: 

профилактика, предупреждение, выявление, пресечение и устранение 

причин, способствующих проявлению коррупции.  

Так, по плану мероприятий осуществляется комплекс 

организационных, правовых и иных мер, направленных на формирование у 

муниципальных служащих Управления отрицательного отношения к 

коррупции.  

Проводятся разъяснительные беседы с гражданами, поступающими на 

должности руководителей образовательных организаций, по вопросам 

противодействия коррупции, оказывается консультативная помощь. 

В целях обеспечения единообразного подхода к назначению 

дисциплинарных взысканий, изучены Методические рекомендации по 

привлечению к ответственности муниципальных служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, разработанные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Обеспечено размещение методических материалов по правовому 

просвещению в сфере противодействия коррупции, разработанных 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в разделе 

«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта Управления.  

Кроме того, информация направлена в адрес образовательных 

организаций  для дальнейшего использования в организации работы по 

профилактике коррупции. 

Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Управления 

своевременно обновляется, пополняется актуальной информацией 

нормативного и методического характера.  

Регулярно Управление  проводит для населения Углегорского 

городского округа тематическую «прямую телефонную линию» - «Факты 

коррупции в образовательных учреждениях», ключевая цель которой - 

предотвращение возможных коррупционных проявлений в сфере 

образования и оперативное реагирование на факты проявления коррупции. 

Так, ежегодно 12 декабря в рамках Общероссийского дня приема граждан 

проводится «прямая телефонная линия». Информация о горячей телефонной 

линии размещается на официальном сайте Управления. 
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На постоянной основе в соответствии с постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.12.2016 № 667 организована работа по 

осуществлению мониторинга законодательства, в частности по анализу 

действующего законодательства и оценке нормативных правовых актов 

Управления на предмет соответствия действующему федеральному 

законодательству.  

Планом мероприятий по противодействию коррупции Управления 

образования Углегорского городского округа (далее - Управление) 

предусмотрена организация работы по профилактике и предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования (далее – учреждения). 

Управлением в целях обеспечения мер по противодействию коррупции 

и формирования единого подхода к организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждениях направлено письмо с 

рекомендацией разработать и принять в учреждениях комплекс мер по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

Итоги анализа предоставленной информации об исполненных 

мероприятиях по разработке и принятию комплекса мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений показали, что в подведомственных 

учреждениях осуществляется система организационных и правовых мер в 

сфере противодействия коррупции: 

- назначены лица, ответственные за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений;  

- созданы комиссии по противодействию коррупции; 

- обновлены/разработаны планы мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 гг.; 

- разработаны кодекс этики и служебного поведения работников 

учреждения, положение об антикоррупционной политике учреждения, 

положение о конфликте интересов; 

- разработаны стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников учреждения, включающие 

процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, о возникновении конфликта интересов и порядка 
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урегулирования выявленного конфликта интересов, стандарты, касающиеся 

получения подарков. 

В целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции, 

принимаемых в учреждениях, обеспечено своевременное размещение и 

актуализация на официальном сайте в сети интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» локальных актов, принятых в учреждениях.  

Управлением проведѐн мониторинг сопровождения подраздела 

«Противодействие коррупции» официальных сайтов учреждений  на предмет 

соответствия требованиям по ведению подраздела, утверждѐнным 

Распоряжением Правительства Сахалинской области 478-р.  

По результатам мониторинга установлено, что работа на сайтах 

учреждений в подразделе «Противодействие коррупции» ведѐтся, однако не 

во всех учреждениях на должном уровне. В большинстве случаев 

установлено, что учреждения исполняют рекомендации Управления по 

размещению той или иной информации, работа налажена по наполняемости 

подразделов, однако требует доработки.  

По результатам проведѐнного мониторинга выявленные ошибки 

обобщены и даны рекомендации по устранению недочетов. 

Специалистами Управления в целях оказания практической помощи в 

реализации антикоррупционных мер, организационно-правовой поддержки 

учреждениям неоднократно проводились консультации для лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупции по наиболее 

проблемным вопросам, возникающим в ходе организации работы по 

указанному направлению. 

В отчетном периоде направлены письма о приведении раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта подведомственных 

учреждений в соответствие с требованиями, размещении методических 

рекомендаций, внесении изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции и т.д.  

Кроме того, по рекомендации Управления на сайтах учреждений 

размещены методические рекомендации, рекомендованные генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, министерством труда Российской 

Федерации. 

Подведомственным учреждениям дано разъяснение о необходимости 

проводить мероприятия по правовому просвещению и обучению работников 

учреждений по вопросам противодействия коррупции, знакомить работников 

с нормативными правовыми актами и документами, регламентирующими 

данное направление деятельности, осуществлять индивидуальное 

консультирование работников по вопросам противодействия коррупции.  
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В общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа 

работа по антикоррупционному воспитанию учащихся  строится на 

основании планов работы общеобразовательных учреждений  по 

антикоррупционному воспитанию учащихся.  

В работе по организации и просвещению, по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и повышению уровня правовой 

грамотности в вопросах противодействия коррупции во всех 

общеобразовательных организациях используются методические 

рекомендации «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» 

(письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся», от 03.08.2015 № 08-1189 «О 

методических рекомендациях по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»). 

В общеобразовательных учреждениях сложилась система  по 

формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению уровня 

правовой грамотности учащихся в вопросах противодействия коррупции.  

Реализация системы антикоррупционного воспитания в школах 

реализуется через предметные и метапредметные уровни, в урочной и 

внеурочной деятельности. Для антикоррупционного воспитания учащихся 

используется принцип дифференцированного подхода к разным возрастным 

группам учащихся, находящихся на разных уровнях обучения. 

Предметный уровень: реализуется через уроки истории и 

обществознания.   

Метапредметный уровень: реализуется посредством использования 

нравственно-этического и правового потенциалов Базисного учебного плана, 

в том числе филологического, естественнонаучного и эстетического циклов. 

Актуализирует аспекты становления и развития гражданственности. 

Внеурочная деятельность: реализуется посредством мероприятий, 

обеспечивающих активное участие учащихся в осуществлении правомерной 

деятельности: 

- через социальные практики (проекты, акции, встречи с 

представителями властных, правовых структур, общественно полезную 

деятельность); 

- через внеклассные мероприятия («круглые столы», квесты, 

интерактивные конференции, театральные постановки, научно-практические 

конференции и т.д.).   

Планом мероприятий по противодействию коррупции 

подведомственных учреждений в целях повышения квалификации 



 6 

специалистов, ответственных за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, предусмотрено в 2019 году обучение по образовательным 

программам в области противодействия коррупции.  

На официальных сайтах учреждений в сети Интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены отчеты об исполнении плана по 

противодействию коррупции. 

Таким образом, Управлением образования Углегорского городского 

округа принимаются меры по реализации государственной 

антикоррупционной политики путѐм ведения антикоррупционной работы в 

учреждениях, направленной на формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Проведенный Управлением в 2018 году анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и повышению уровня правовой грамотности школьников в 

вопросах противодействия коррупции, показал, что в течение учебного года в 

рамках реализации образовательных программ, планов воспитательной 

работы предусмотрены и реализуются разнообразные формы работы по 

антикоррупционному просвещению:   

- тестирование среди обучающихся по теме: «Административное и 

уголовное законодательство», деловые игры «Экзамен на гражданина», 

«Урок правовых знаний» с приглашением работников правоохранительных 

органов; 

- недели правовых знаний с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся; 

- книжные выставки и конкурсы на антикоррупционную тематику;  

- включение в программы общественных дисциплин, реализуемых в 

учреждениях профессионального образования «Обществознание», «Право» 

учебного модуля антикоррупционного содержания;  

-  областной заочный конкурс рисунков и плакатов для учащихся 8-11 

классов «Скажи коррупции: «Нет!»; 

- областной конкурс «Мир финансов»; 

- областной конкурс проектно-исследовательских работ «Мир права 

глазами школьника». 

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения 

тематических лекций по проблемам и вреде коррупции в округе были 

привлечены сотрудники районной прокуратуры, представители 

правоохранительных органов, администраций муниципального образования.  
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Ежегодно проводятся единые информационные дни, посвященные 

формированию правового сознания и антикоррупционного мировоззрения 

учащихся Углегорского городского округа, а именно: 

- Урок  финансовой грамотности 04 сентября 2018 г.; 

- День правовой помощи «Вместе - против коррупции!» первая декада 

декабря 2018 г.; 

- Проведение классных часов в 1-11 классах, посвященных 

Международному дню антикоррупции 8-9 декабря 2018 г. 

Таким образом, Управлением образования планомерно проводится 

работа по формированию нетерпимости к коррупционному поведению и 

правовому просвещению граждан в соответствии с действующим 

законодательством в сфере противодействия коррупции Российской 

Федерации.  

Работа во всех обозначенных направлениях будет продолжена и в 

последующие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


