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Отчет о противодействии коррупции на 01.12.2015 года.
Работа по противодействию коррупции в муниципальной системе
образования г.Оленегорска проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии
коррупции», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898 – 01 ЗМО «О
противодействии коррупции в Мурманской области», во исполнение
распоряжения Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области от 20.02.2014 № 133-р «Об утверждении
Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией», приказа комитета по образованию Администрации города
Оленегорска от 26.02.2014 № 114 «Об утверждении Плана основных
мероприятий по противодействию коррупции в системе образования города
Оленегорска с подведомственной территорией на 2014 – 2015 годы» (далее –
комитет по образованию). В 18 учреждениях, подведомственных комитету по
образованию, разработаны и выполняются планы основных мероприятий по
противодействию коррупции.
Вопросы об исполнении законодательства в области противодействия
коррупции рассматривались в течение года на аппаратных совещаниях в
комитете по образованию, совещаниях руководителей образовательных
организаций и учреждений образования, общих собраниях трудовых
коллективов, педагогических советах, на родительских собраниях, заседаниях
государственно-общественных органов самоуправления, созданных в
образовательных организациях.
С целью исключения коррупционной составляющей комитетом по
образованию своевременно проводится работа по корректировке утвержденных
административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сфере
образования.
Обеспечено функционирование сайта комитета по образованию и сайтов
учреждений, подведомственных комитету по образованию, на которых
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ежегодно размещаются публичный доклад руководителей, в системе
обновляется информация о деятельности учреждения, в том числе финансовохозяйственной. Родителям (законным представителям) представлены полная и
объективная информация о порядке предоставления платных услуг, отчеты о
расходовании бюджетных и внебюжетных средств в организациях.
Также при выполнении планов по противодействию коррупции в
учреждениях остаются постоянными следующие мероприятия:
- проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми
педагогическими
работниками
о
существующих
механизмах
антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные
правонарушения;
- предоставление руководителями учреждений сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- проверка достоверности представляемых гражданином персональных
данных и справок об отсутствии судимости при приеме на работу;
- консультирование сотрудников по правовым вопросам и вопросам
применения антикоррупционного законодательства;
- организация в учреждениях работы комиссий по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда;
- внесение дополнений, изменений в действующие нормативно-правовые
документы в связи с совершенствованием законодательства в области
противодействия коррупции;
- обеспечение возможности передачи гражданами сведений о совершении
коррупционных правонарушений специалистами комитета по образованию,
сотрудниками учреждений: на сайтах имеются телефоны «горячих линий»,
адреса «виртуальных приемных».
Для формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения
общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся во втором
полугодии 2015 года проведены конкурсы слоганов антикоррупционной
направленности, творческих работ «Будущее моей страны – в моих руках»,
«Коррупция как социальное явление», круглый стол «Гражданское общество в
борьбе с коррупцией: история и современность». В рамках Недели
антикоррупционной направленности «Вместе – против коррупции» в
общеобразовательных организациях организованы выступления работников
правоохранительных органов перед родителями обучающихся по вопросам
пресечения коррупционных правонарушений.
Второй год подряд совместно с прокуратурой города Оленегорска в
ноябре проводился конкурс среди обучающихся образовательных организаций
«Если хочешь быть честным, будь им».
Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками
образования в отчетном периоде не зарегистрировано
Председатель

Л.Ф.Орлова

Решетова В.В.
(815 52 58 340)
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