Отчет об организации работы по противодействию коррупции
комитетом по образованию Администрации города Оленегорска и
подведомственных ему учреждений за 2016 год
Работа по противодействию коррупции в комитете по образованию
Администрации и подведомственных ему учреждениях проводится в
соответствии с законодательством и утвержденными планами основных
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год.
Вопрос об исполнении законодательства в области противодействия
коррупции и организации работы по противодействию коррупции в
подведомственных ОО рассматривался на совещании с руководителями
(протокол от 29.09.2016). На аппаратном совещании (протокол от
28.10.2016) были заслушаны отчеты об организации работы по
противодействию коррупции в учреждении руководителей МДОУ № 9 и
МОУ ООШ №7.
По отчетам, представленным руководителями ОО и учреждений
образования, в системе проводится работа по противодействию коррупции
с работниками учреждений, обучающимися, воспитанниками и их
родителями на занятиях, классных часах, общих собраниях трудового
коллектива, родительских собраниях, административных совещаниях.
Приняты и утверждены локальные акты учреждений: положение об
антикоррупционной политике, положение об антикоррупционной комиссии,
положение о конфликте интересов педагогических работников, Кодекс
этики и служебного поведения работников.
Обеспечено функционирование сайтов комитета по образованию
Администрации города и подведомственных ему учреждений, на которых
представлена информация по противодействию коррупции, планы основных
мероприятий на 2016-2017 годы, а также обеспечена возможность передачи
через официальный сайт учреждения гражданами сведений о совершении
коррупционных правонарушений сотрудниками данной организации.
Во всех образовательных организациях размещена информация по
противодействию коррупции на информационных стендах.
С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
комитета по образованию Администрации города и подведомственных ему
учреждений на официальных сайтах размещены публичные доклады
руководителей (до 01.08.2016), в системе обновляется информация о
финансово-хозяйственной деятельности (план финансово-хозяйственной
деятельности, муниципальное задание и отчет о его выполнении, «Отчет о
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества» за 2015 год.).
Родителям (законным представителям) представлены полная и
объективная информация о порядке предоставления дополнительных
платных образовательных услуг.

С целью противодействия коррупции при исполнении должностных
обязанностей всеми руководителями ОО и учреждений образования
предоставлены в комитет по образованию за 2015 год сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Также при выполнении плана по противодействию коррупции в
комитете по образованию Администрации города и подведомственных ему
учреждениях остаются постоянными следующие мероприятия:
- проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми
гражданами на работу о необходимости соблюдения запретов и
ограничений, предусмотренных законодательством, и существующих
механизмов антикоррупционного контроля и ответственности за
коррупционные нарушения;
- организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу;
- консультирование сотрудников учреждения по правовым вопросам и
вопросам применения антикоррупционного законодательства;
- организация работы комиссий по аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности; по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда.
В соответствии с пунктом 4.8 раздела 4 Плана основных мероприятий по
противодействию коррупции Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией на 2016-2017 годы, в детских садах в
старших и подготовительных группах проводятся следующие мероприятия:
чтение художественных произведений и беседа по прочитанным
произведениям: беседы («Правила на всю жизнь», «Как вести себя в
обществе» и др.), игровая деятельность «Что такое хорошо, что такое
плохо» и др., игровая ситуация («Можно и нельзя» и др.), продуктивная
деятельность (рисование) «Я и мои права», «Есть такая профессия –
защищать закон и порядок» и др.
В образовательную программу общеобразовательных организаций по
обществознанию (включая экономику и право), истории, факультативных
курсов для обучающихся 5- 11классов включены разделы, направленные на
решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.
Например,
1.Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории 5-11 класс:
- «Причины появления коррупции в России»;
- «Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей»;
- «Формирование государственного механизма противодействия
коррупции».
2. Изучение антикоррупционной проблематики в курсе обществознания 511 класс:
- «Коррупционные правонарушения: виды и ответственность»,
- «Коррупция – социально опасное явление»,
- «Влияние коррупции на экономическую систему государства.

Кроме того, в МОУ ООШ № 21 в 9 классах реализуется элективный
курс «Азбука гражданина».
В общеобразовательных организациях города в рамках проведения
Недели антикоррупционной направленности «Вместе – против коррупции!»
были проведены мероприятия: круглые столы для старшеклассников
«Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность»,
конкурс эссе «Коррупция как социальное явление» среди обучающихся 1011классов., конкурс слоганов антикоррупционной направленности среди
обучающихся 7-11 классов, конкурс творческих работ «Будущее моей
страны – в моих руках» для обучающихся 1-6 классов, классные часы в 8-11
классах по теме «Случаи нарушения антикоррупционного законодательства
на территории Мурманской области».
Ежегодно обучающиеся школ участвуют в муниципальном конкурсе
детского творчества антикоррупционной направленности «Если хочешь
быть честным, будь им!», проводимым совместно с прокуратурой города
Оленегорска.
Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками
образования в отчетном периоде не зарегистрировано.

