
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в 

управлении по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района 

 

Противодействие коррупции в системе образования района 

осуществляется на основании норм федерального и регионального 

законодательства, нормативных правовых актов муниципального района.  

Управлением по образованию проводятся профилактические 

мероприятия, направленные на недопущение проявления коррупции в 

системе образования. Осуществляется постоянное информирование 

руководителей образовательных организаций по направлениям исключения 

коррупционных факторов в их деятельности. 

Работники управления по образованию принимают участие в 

проводимых комитетом образования и науки Курской области обучающих 

семинарах по вопросам соблюдения    образовательными    организациями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, что позволяет 

наработать необходимый материал для консультирования  руководителей 

образовательных организаций по данным вопросам. 

С целью недопущения коррупционных проявлений в образовательных 

организациях на совещаниях с руководителями ежегодно рассматриваются 

 вопросы  противодействия коррупции, соблюдения законодательства 

Российской Федерации в части: 

-  организации приема граждан в общеобразовательные организации; 

- привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц; 

- недопущения   незаконных   денежных сборов с родителей учащихся 

на деятельность по ремонту, содержанию и охране зданий 

общеобразовательных организаций, материально-техническому обеспечению 

и оснащению    образовательного    процесса, приобретению  учебников,  

учебных  пособий. 

- обеспечения неукоснительного соблюдения норм этики и морали в 

должностном поведении работников образовательных организаций. 

С работниками управления по образованию, замещающими должности 

муниципальной службы, руководителями муниципальных образовательных  

учреждений, проводится разъяснительная работа по соблюдению 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, негативного отношения 

к дарению подарков в связи с их должностным положением и в связи с 

исполнением служебных обязанностей.  

В 2013 году введено обязательное декларирование доходов 

руководителями муниципальных учреждений. Постановлением 

Администрации Кореневского района Курской области от 22.02.2013 г. № 

90 утвержден Порядок предоставления лицом, поступающим на работу на 
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должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Постановлением Администрации Кореневского района Курской 

области от 01.04.2013 г. № 217 утверждено положение "О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений Кореневского района Курской области, и лицами, замещающими 

данные должности" 

Данные постановления размещены на официальном сайте Управления 

по образованию (korenevoroo.ucoz.com) в разделе «Антикоррупционная 

работа» 

Ежегодно руководители образовательных организаций представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 

последующим  размещением этой информации   на сайтах управления и 

Администрации Кореневского  района.       

Фактов непредставления данных сведений не зафиксировано. 

Приказом управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области от 29.12.2016 г. № 2-

163 утверждено положение об оценке эффективности и результативности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений  

Кореневского района Курской области, подведомственных управлению по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области. 

Со всеми руководителями ОО заключены трудовые договоры по 

типовой форме (эффективные контракты). 

С целью обеспечения открытости и информирования общественности о 

деятельности образовательных организаций в Кореневском районе 

Постановление Администрации Кореневского района Курской области от 

13.04.2016 года № 112 определен уполномоченный орган на размещение 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», приказом управления по образованию от 18.04.2016 г. № 2-51 

утверждено Положение об Общественном совете, создан и утвержден 

Общественный совет. 

С 2016 года учреждения общего, дошкольного и дополнительного 

образования участвуют в проведении независимой оценки качества работы 

образовательных организаций. Респондентами выступают родители 
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(законные представители) обучающихся и учащиеся основного и среднего 

уровней образования. 

Обеспечению открытости деятельности образовательных организаций 

способствует включение представителей общественности  в составы 

совещательных органов. 

С  целью повышения взаимодействия с общественностью и 

привлечения ее к противодействию коррупции в сфере образования 

обеспечен доступ общественности к Интернет-сайтам всех образовательных 

организаций, имеется возможность обращения граждан через сервис 

обратной связи.  

Обращений граждан о фактах коррупции не поступало. 

Одним из мероприятий   антикоррупционной направленности в 

Управлении по образованию является предоставление с марта 2014 года 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 

электронном виде. Данная услуга позволяет родителям самостоятельно 

отслеживать очередность  в ДОУ. 

Одним из важных направлений деятельности  по противодействию 

коррупции является  строгое и неукоснительное  соблюдение управлением и 

подведомственными организациями норм и требований, установленных 

Федеральным законом «О контрактной системе» от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ. С учетом принципов гласности и прозрачности размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, в том числе путем проведения открытых аукционов в электронной 

форме или иных конкурентных способов, закрепленных данным нормативно-

правовым актом. Данная процедура  исключает коррупционную 

составляющую, как на этапе планирования, так и на этапе определения 

поставщика. То есть, все закупки заносятся в план-график, организуются   

процедуры проведения аукциона в электронной форме или в форме  иного 

конкурентного способа. Результаты аукциона доступны неограниченному 

количеству лиц. 

В рамках работы образовательных организаций руководители 

 учреждений по данному направлению работы  постоянно информируют 

 участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов о недопустимости проявлений коррупции. 

Взаимодействие осуществляется на родительских собраниях классов, 

общешкольных родительских собраниях, заседаний родительских комитетов, 

педагогических советах, собраниях трудовых коллективов.  

Ежегодно руководители всех образовательных организаций выступают 

перед участниками образовательного процесса с публичными  докладами   о 

результатах деятельности, с последующим размещением информации на 

официальных сайтах ОО. Кроме того, информационная среда в сети 

Интернет позволяет узнать результаты самообследования и планы по 

улучшению  качества работы каждой образовательной организации. Среди 



сотрудников учреждений проводятся  беседы этического характера «Этика 

поведения сотрудника». 

В образовательных организациях в рамках   выполнения областной 

антикоррупционной программы  «План противодействия коррупции в 

Курской области на 2017-2019 годы» реализуется план мероприятий по 

формированию у подростков и молодежи негативного отношения к 

коррупции. 


