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Материалы к выступлению
на заседании межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений и формированию системы профилактики правонарУшеНий В

Нефтекумском районе СтавропоJIьского края по вопросу:
<<Об оснqвных итогах реаJIизации мероприятий по гIротиводействию

коррупции в отделе образования в 2017 г.>.

В течение 201,7 года осуществлялась работа по ре€шизации плана
мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Нефтекумского муниципагIьного района Ставропольского края на 2017-201'8
годы, .утвержденного распоряжением администрации Нефтекумского
муницип€tльного района Ставропольского края от 13 февраля 20|7r. J\b 43-р.

С rIетом выполнrIемых задач и функций издан прик€tз отдела
образования, направленный на обеспечение противодействия коррупции.
Так, приказом от 26 января 2017г. J\Ъ 26 утвержден ГIлан мероrrри ятий отдела

муниципаJIьного районаобразования администрации
Ставрогtольского края

Нефтекумского
по противодействию коррупции и

антикоррупционному просвещению на 2017 год.
В течение 2aI7 года обеспечивЕuIось исполнение нормативных

правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
направленных на совершенствование организационньж основ
противодействия коррушции. В течение всего периода осуществлялось
информационное взаимодействие с прокуратурой Нефтекумского района
Ставропольского края по вопросам противодействия коррупции. В полной
мере осуществлялось взаимодействие с территори€IJIьными органами
исполнительной власти СтавропоJIъского крш, осуществляющими свою
деятельностъ на территории Нефтекумского района Ставропольского кр€uI.в
области противодействия коррупции.

Проводилось рассмотрение вопросов правоприменительной практики.
27 апреJIя 2017г. проведено совещание руководителей дошкольных и
общеобрЕLзовательных организаций Нефтекумского района. Повторно
изr{ены ст.5, ст.8 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012г. }lb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию>; ст.4 Федерального закона от
l1.08.1995 Jф 135-ФЗ (О благотворительной деятепьности и
благотворительных организ ацияю).



организована и проведена работа по выявлению, предотвращению и

урегулированию конфликта интересов. Во всех 44 образовательных
организациях Нефтекумского района созданы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. В цеJI;Iх

предупреждения гrроявлений коррупции на рассмотрение комиссии
передаются вопросы о возникновении конфликта интересов педагогического

работника.
систематически проводилисъ организационные и практические

мероприятиlI по недошущению практики незаконного сбора денежных
средстВ В мунициП€UIьныХ бюджетныХ образовательных организациях с

родителей (5аконных представителей), обучающихся, восПитаннИКОВ, В ТОМ

числе под видом благотворительной помощи.
На 44 сайтах образовательных организаций Нефтекумского

муниципаJIьного района, информационных стендах размещена информациrI о

порядке привлечения муницип€UIьЕыми образовательными организациями

дополнителъных финансовых внебюджетных средств и о мерах обеспечения

контроля за соблюдением законности исполъзования этих средств.
На информационных стендах и сайтах образователъных органиЗаЦИЙ

размещена Памятка дJIя родителей о гарантиях прав граждан на

общедоступное И бесплатное общее образование и недогý/стимости

установлениrI денежных сборов в процессе обl^rения>>. На сайтах р€tЗМеЩеНЫ
телефон.ы <<горячей линии) по вопросам недоrrущения незаконных сборов

денежных средств с родителей обучающихся. Содержание памrIтки ДОВеДеНО

до сведения родительской общественности.
Обращения граждан в отдел образования администрации

Нефтекумского муницип€tльного района Ставропольского края о незакоНных
сборах денежных средств не зарегистрированы.

На официальных сайтах отдела образования и подведомственных
образователъных организаций размещаJIась информация о реаJIиЗации
мероприятий в сфере противодействия коррупции.

Поддерживается в акту€шъном состоянии информация, разМещенная на
стендах, расположенных в здании отдела образования) в подр€lзделах rrО

противодействию коррупции на официаJIьном сайте в сети Интернет.
Принимались меры шо соблюдению закоЕности при реалиЗации

отделом образования полномочий в сфере закупок товаров, работ, услУГ Для
обеспечения муниципzLльных нужд.

Проводился анаJIиз исполъзуемых , административньtх rrроцедур,
обоснованности установленных сроков оказаниrI государственных ЕI

муниципаJIьных услуг.
Осуществлялся контроль за соблюдением лицами, ЗаМещающиМи

муницип€IJIъные должности Ставропольского края, муницип€UIъНыМи

служащими запретов, о|раничений и требований к служебному ПоВеДеНИЮ,

установленных в цеJuIх противодействия коррупции, в том числе каСаЮЩИХСЯ

получения подарков, выполнениrI иной оплачиваемой работы, обязаннОСТИ

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционнЫХ
правонарушений. В течение 2017 года
организационных, разъяснительных мер

осуществлялся комплекс
в ,целях недопущения

г



муниципальными служащими
окружающими как обещание

поведения, которое может восприниматься
или предложение дачи взятки либо как

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки: проведено 2 рабочих
совещаниrl.

В апреле 2aL7 года своевременно размещены сведениrI о ДОхОДаХ

муниципаJIьных служащих, руководителей муниципЕtльных организаций,
сведений о доходах членов их семей на офици€tпьном сайте администрации
Нефтекумского муниципаJIьного района.

Организован. и
предусмотренньж
Ставропольском крае
Правительства Ставропольского края от 09 января 2017г. J\Гs 2-П (ДаЛее -
Программа).

В соответствии с п.З5 указанной Программы антикоррупционное
просвещение и воспитание у{астников образовательного процесСа ВЫДеЛеНО

в отдельное направление работы во всех 19 образовательных организациrtх; в

образователъный процесс внедрены элементы, дополняющие основные
программы нач€uIьного общего, основного общего иобразовательные

среднего общего образования, связанные формированием
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня
правосознания граждан, соблюдения |ражданами антикоррупционньж
стандартов поведения.

В процессе преподавания предметов <<Основы права)),

<<Обществознание>) предусмотрено изуIение основ законодателЬсТВа
Российской Федерации о uротиводействии коррупI!ии, проведена работа пО

формированию антикоррупционного мировоззрения среди обуrающихся :

представление об исторических

формировЕuIись навыки адекватного анаlIиза и личностной оценки

данного социаJIьного явления с опорой на принцип историзма;
комплекс знаний, в коррупционныхформироваJIся

обеспечивающих поведение в соответствии с rrравовыми и
этическими нормами;

в процессе деловых игр вырабатываJIась
антикоррупционного поведения обуlающихQя.

Работа в данном направлении продолжается. ,

В 2017 году в образовательных организациях проведено 34

мероприrIтиlI по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства, Закона Ставропольского края ((О противодействии
коррупции в Ставропольском крае) и формированию у уIащихся
антикоррупционного мировоззрения.

Проведены 2 тематических выс,гавки,74 классных часа,33 леКциИ fiО
темам: <<Скажем коррупции твердое <<Нет!>>, <<Молодежь в борьбе с

коррупцией>, <Коррупционное поведение: возможные послеДсТВиrI)), <<Я

гражданин правового государства), <<Мы за честную жизнь>>, <<Что такОе

дано общее
особенноGтях ее
причинах, вредных

IIроявления в различных
последствиях этого явлениrI;

ведется мониторинг реализации мероприятий,
Программой противодействия коррупции в

на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением

формах коррупции,
жизнедеятелъности,сферах

ситуациях,
мораJIъно

мотивация



коррупция?>, круглые столы: <<Скажем коррушции - <<Нет!>>, Негативные
последствия коррупции. Виновен отвечай>), (Художественные образЫ

взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве>), иГра <<СЧаСТЛИВЫЙ

сл1^lай> (по отраслям права) <Что я знаю о коррупции?>>, интегрированное
внекJIассное мероприrIтие: <Коррупция как явление>, <Коррупция зло

нашего BpeMeEи>), уроки-диспуты: <<Можно ли прожить без подкупа?) и

другие. i

В 19 общеобразовательных организациях Нефтекумского района
организовано и проведено среди )чащихся 9-11_ классов анкетирование на

тему: кЧто я знаю о коррупции?>.
27- оkтября 2017 года в г.Ставроlтоле зам.начаJIьника оТДеЛа

образования администрации Нефтекумского муниципаJIьного района
т.и.касьмина, приняла }ruIастие в работе круглого стола на тему
кКоррупциЯпротив>> с }частием представителей отдела по профилактике
коррупционных правонарушений аппарата Правителъства СтавропОлъСКОГО

края, отдела по надзору за исполнением законодательства о протиВОДеЙствиИ

коррупции прокуратуры Ставропольского крш, УполномоченНоГо ПО ПРаВаП4

ребенка в Ставропольском крае, Общественного совета при министерстве
образования и молодежной политики Ставропольского края.

Следственным комитетом проведен конкурс <<Мы против
В категории |5-17 лет: первое место - СОШ JФ 1, второе место -
В категории |2-I4 лет: первое место - СОШ Jф 6, второе место -

В преддверии международного дня боръбы с коррупцией совместно с

раионным
коррупrIии).
сош J\ъ 16.

СоШ Ns 5.

В образовательных организациях с 4 по 9 декабря20|7 года проведеНа
неделя антикоррупционной направленности <<Вместе _ против корругrции!>>, в

рамках недели - конкурс плакатов <Гримассы коррупции)).
в соответствии с Планом мероприятий, посвященных

Международному дню противодействия коррупции 09 декабря 20117 г
проведен Единый день антикоррупционЕых мероrrриятий.

Положительная оценка деятельности отдела по реаJIизации плана
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений дана
министерством образования и молодежной шолитики в ходе оТЧеТа О

реаJIизации НационаJIьного плана противодействия коррупции.
Безусловно, начатую работу необходимо продолжатъ, предприниМаlI

новые инициативЕые и наступательные меры по противодеЙствиЮ
коррупции в образовании, и отдел образовация предлагает делать это сообЩа
и системно.

Начальник отдеда образования
администрации Нефтекумского
муниципаJIьного района

*л
\аlTl/S

4f,

щ
'q

:Л

}Ания

,#

к"й
:lшl .i\c
ft"\

r.\z"'-'rФ(
отдЕл

ОБРАЗОВАНИЯ

ь, ,ý
9евlдоz12Исп. Т.И.Касьмина 4597 6

Э.И.Лиманова


