
 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

Отдел образования 

администрации 

Красненского района 
 

309870 с. Красное, ул. Подгорная, 3 

тел. (47262) 5-25-91, факс: 5-29-33 

e-mail: 52933@mail.ru 
22.02.2018 г. № 328 

на №_________от_________ 
 

 

Первому заместителю  

главы администрации 

муниципального района 

«Красненский район» - 

руководителю аппарата главы 

администрации 

муниципального района 

 

Боевой Г.И. 

 

 

 

О предоставлении   информации 

 

 

          Отдел образования  администрации Красненского района  в ответ на 

письмо администрации района от 14.02.2018г. № 377 предоставляет 

информацию о противодействии коррупции в образовательных учреждениях 

района.         
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Приложение 

Информация 

«О состоянии работы по противодействию коррупции 

в сфере образования Красненского района в 2017 году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в системе 

образования осуществляется следующая работа: 

- утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год отдела образования и образовательных 

учреждений; 

- проводится мониторинг  коррупционно опасных зон и коррупциогенных должностей; 

-  на сайте отдела образования и 21 образовательного  учреждения размещены: памятка о противодействии коррупции; 

приказ об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции; приказ о создании Комиссии по противодействию 

коррупции; приказ о назначении ответственного за координацию антикоррупционной работы; приказ о назначении 

ответственного за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений; приказы: об утверждении 

антикоррупционной политики отдела образования, об утверждении Положения о конфликте интересов,  об утверждении Порядка 

уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, о кодексе  профессиональной этики муниципальных служащих, педагогических работников и 

работников отдела образования, об утверждении Порядка процедуры информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, об утверждении 

Положения об информировании работодателя о возникновении конфликта интересов  и порядка его урегулирования, об 

утверждении Стандартов и процедур, направленных на обеспечение  добросовестной работы,   об утверждении Положения о 

конфликте интересов;  

- в 21 образовательной организации оформлены  информационные стенды для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с её уставом, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими нормативными актами; 

- при подготовке проектов нормативно-правовых актов учитывается гласность и прозрачность утверждаемой процедуры 

(проект документа размещается на сайте отдела образования);  

- до утверждения постановления, подготовленного отделом образования, получаем  заключение районной прокуратуры на 

проект документа; 



- разработано положение о конкурсном отборе для замещения вакантной должности руководителя общеобразовательного 

учреждения (приказ отдела образования от 20.05.2013г. № 464). На должности руководителя общеобразовательного учреждения 

лица назначаются по конкурсу или  из резерва управленческих кадров;  

- носит открытый и прозрачный характер оплата труда руководителей и педагогических работников школ района 

(Информация о размере доходов, полученных сотрудниками школы, размещена во вкладке «Противодействие коррупции»). 

Для предупреждения нарушений в сфере оплаты труда руководителей и работников утверждены показатели 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, критерии оценки деятельности работников 

образовательных учреждений. Со всеми руководителями заключены дополнительные соглашения в соответствии с типовой 

формой трудового договора, утвержденной  постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329.  

Два раза в год на заседаниях управляющих советов школ рассматривается вопрос об установлении стимулирующей 

надбавки по результатам работы за предыдущее полугодие. Гласность  и прозрачность обеспечиваются. В состав управляющих 

советов включены представители общественности.            

Отделом образования (централизованной бухгалтерией) ежеквартально проводится  мониторинг выполнения «майских» 

Указов Президента Российской Федерации, что является одним из направлений антикоррупционной  работы.  

Осуществляется мониторинг за соблюдением правил приема в образовательные учреждения. С 1 февраля  начался  приём 

детей в общеобразовательные организации.   

Постановлением администрации Красненского района от 16 января 2018 года № 6 образовательные учреждения 

закреплены за конкретными территориями района. Данный документ размещен на официальных сайтах отдела образования и 

образовательных учреждений. 

Образовательными учреждениями на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и на информационных стендах 

размещены: 

- информация о количестве мест в первых классах; 

- информация о количестве свободных мест по состоянию на 1 июля; 

- примерная форма заявления родителей ребёнка о приёме в школу. 

Семь рабочих дней – срок для оформления приказа о зачислении ребёнка в школу. В день издания приказ размещается на 

информационном стенде. 

Практически в таком же порядке происходит зачисление ребенка в детские сады. Здесь учитывается очередность, 

территориальная принадлежность и наличие свободных мест.  

Таким образом,  исключена возможность использования  руководителями образовательных учреждений служебного 

положения  при приеме детей. 



В сфере образования разработаны и внедрены административные регламенты исполнения муниципальных функций и 

оказания муниципальных услуг (всего 9 регламентов). 

В образовательных учреждениях  реализуется система воспитательной работы по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении.     

В школах проведены классные  часы: «Возможно ли преодолеть коррупцию?», «Способна ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую сторону?», «Призываем задуматься и изменить образ жизни», в которых приняли участие  учащиеся 5-11 

классов (669 человек).  

Для учащихся 1-4 классов проведены интерактивные игры по теме «Что такое честность?»,  «Зачем человеку быть 

честным?», в которой приняли участие 460 учащихся. 

Ежегодно в школах районе проводится конкурс творческих работ и сочинений «Против коррупции через образование».  

На уроках обществознания с учащимися проводится работа по разъяснению опасности коррупции; рассматриваются 

вопросы  о сущности коррупции, её формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления, вопросы, направленные на формирование у обучающихся комплекса 

знаний о коррупционных ситуациях и стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами. 

Полученные знания применяются для выполнения олимпиадных заданий по предметам «Обществознание», «Право». На 

муниципальном уровне их выполняли 85 обучающихся. Из них 3 вышли на региональный уровень. 

Проведены беседы с родителями обучающихся на родительских собраниях о недопущении действий со стороны родителей 

обучающихся по отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут быть расценены как факты 

коррупционных проявлений. 

15 и 22  декабря 2017 года на базе Сетищенской основной школы проведены родительские собрания по вопросу проведения 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах общеобразовательных учреждений района. Родителям разъяснена процедура и даны 

рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ. 20 февраля 2018 года прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями. 

В отделе образования организована система работы с обращениями граждан; по всем заявлениям проводятся контрольные 

мероприятия, все обращения рассматриваются в установленные сроки; соблюдается процедура проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников.   

Начальником отдела образования проводится прием граждан по личным вопросам. Работает «Горячая телефонная линия». 

Все звонки анализируются, при необходимости проводятся срочные мероприятия, выездные комиссионные обследования. 

Обращений коррупционного характера за отчетный период не поступало. 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции специалисты отдела образования осуществляют выезды в 

образовательные учреждения с целью проведения мониторинга по следующим вопросам: 



- исполнение Федерального закона от 5.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- оплата труда работников; 

- комплектация учреждений педагогическими работниками. 

Проверки показали, что образовательные учреждения ведут работу в коллективах по разъяснению законодательства, 

направленного на укрепление дисциплины и порядка, исключение случаев уголовно-наказуемых действий, связанных с 

нарушением антикоррупционного законодательства,  а также уделяется внимание предупреждению необоснованного отвлечения 

учащихся от занятий на различные виды работ, не связанные  с  учебным процессом и исполнения учреждением образования 

уставных функций,  распределению учебных часов,  часов дополнительной нагрузки и часов организационно-воспитательной 

работы. 

Фактов жалоб,  связанных с распределением учебной нагрузки, в 2017 году не было. 

Ведется контроль за сдачей в аренду помещений и оборудования образовательных учреждений. Случаев нецелевого 

использования имущества в учреждениях не выявлено.  

В учреждениях организована деятельность по обеспечению контроля за предоставлением платных образовательных услуг и 

привлечением благотворительных средств родителей. Особое внимание руководителей обращается на необходимость 

неукоснительного соблюдения запрета на сбор наличных денежных средств педагогами (воспитателями). Факты коррупционных 

проявлений в деятельности руководителей по предоставлению платных образовательных услуг не выявлены.  

На педагогических советах в образовательных учреждениях  рассматривались  вопросы по предотвращению 

коррупционного поведения среди работников образовательных учреждений «Коррупция и основные элементы стратегии 

противодействия ей». 

Отмечено, что руководители «правильно оценивают обстановку в учреждении и принимают меры по повышению качества 

работы по реализации антикоррупционой  политики».  

В целях воспитания у обучающихся, родителей чувства гражданской ответственности, формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции необходимо активизировать деятельность учреждений образования, содержанием которой 

станет просветительская работа по вопросам противодействия коррупции в любых её проявлениях, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры учащихся, укрепление доверия к 

органам власти. 
 

 

 


