
 

  

 

 

Информация  

Управления образования администрации МО ГО «Смирныховский» 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, подведомственного образовательного учреждения)  

по противодействию коррупции в системе образования за 2014 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1. Организация деятельности органов государственно - общественного 

управления образованием в образовательных учреждениях МО 

(подведомственном образовательном учреждении) (их количество 

по формам, направления деятельности) 

 

В муниципальном образовании 11 образовательных организаций. Из них 8 

общеобразовательных организаций и 3 дошкольные организации. В каждой 

организации организована работа общешкольных родительских комитетов. 

2. Создание и деятельность антикоррупционных комиссий 

(постоянных рабочих групп) 
В управлении образования утвержден состав рабочей группы и план работы 

комиссии на 2014 -2015 годы (приказ управления образования от 04 сентября 2014 

года № 206/2).  

Состав рабочей группы обновлен. 

 

3. Проведение специальных коллегий, совещаний, посвященных 

антикоррупционной деятельности  

 

В управлении образования утвержден план мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в деятельности учреждений образования на 2014-2015 

годы. 

Согласно плана реализованы следующие мероприятия:  

- совещания с руководителями образовательных организаций по вопросам 

противодействия коррупции; 

-  проведение совещаний по итогам проводимых проверок в ОУ. 

4. Своевременное обновление и наполнение тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования (подведомственного образовательного учреждения) 

Информация о мерах по антикоррупционной деятельности размещена на сайте 

управления образования в разделе «Антикоррупция» в сети Интернет (http:// 
unosmirnih.ru/). 

 

5. Создание, поддержка и совершенствование интернет-сайтов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных учреждений   

В каждой образовательной организации созданы и работают   сайты. Адреса сайтов 

имеются на сайте управления образования, а также информация о сайтах 

размещается на информационных стендах в образовательных организациях. 

6. Формирование резерва руководящих кадров учреждений 

образования МО (подведомственного образовательного 

учреждения), а также обеспечение его эффективного использования 

Резерв руководящих кадров формируется в каждой образовательной организации. 

Заявки на обучение специалистов направляются в управление образования. Все 

кандидаты на руководящие должности проходят обучение в областной школе резерва 

руководящих кадров.  

В 2013 году 2 человека закончили обучение в школе резерва руководящих кадров. 1 

человек пришёл работать в управление образования МО ГО «Смирныховский», в 

методический кабинет 
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7. Разработка и внедрение административных регламентов 

предоставления (государственных муниципальных услуг), в том 

числе в электронном виде 

Разработаны и приняты административные регламенты по основным 

муниципальным услугам в сфере образования, опеки и попечительства: 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ «Смирныховский».  

 Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)».  

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости".  

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Организация отдыха детей в каникулярное время". 

 Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги 

"Прием органом опеки и попечительства документов от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 

законном порядке недееспособными)". 

8. Использование методических и учебных пособий по организации 

антикоррупционного образования обучающихся и их внедрение в 

практику работы образовательных учреждений 

В образовательных организациях используются    методические пособия и 

рекомендации, взятые с сайта Комитета образования г. Санкт-Петербурга: 

1. «Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся» О.Н. Журавлева 

2. «Система воспитательной работы по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» под редакцией 

С.В. Жолована. 

3. «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации», 

О.Н. Журавлева 

Рассмотрение вопросов и проблем коррупции в обществе рассматриваются на 

учебных курсах предмета «Обществознание» и тематических классных часах. 

 

9. Обеспечение функционирования в органах местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждениях «телефонов доверия», позволяющих 

В управлении образования действует телефон «горячей линии» (тел. 42-4-03), по 

которому граждане могут сообщать непосредственно в управление о коррупционных 

проявлениях и иных нарушениях.  

http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/585.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/585.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/585.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/585.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/585.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/579.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/579.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/579.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/579.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/584.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/584.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/584.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/581.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/581.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/578.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/578.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/578.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/578.zip
http://unosmirnih.ru/files/uno/admreglaments/578.zip
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гражданам сообщить об известных им фактах коррупции, причинах 

и условиях, способствующих их совершению 
На сайте управления образования (www.unosmirnih.ru) функционирует раздел 

«Обратная связь», с которого возможна отправка сообщений на официальный 

электронный адрес управления. Все сообщения, направленные по электронной почте, 

рассматриваются как обращения граждан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации №59-ФЗ от 02.05.2006 (ред. От 02.07.2013г. с изменениями, 

вступившими в силу с 14.07.2013г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Обеспечивается проведение мониторинга информации разных источников и в случае 

обнаружения информации о коррупционных проявлениях и иных правонарушениях в 

образовательных учреждениях проводятся проверки.  

10. Публикация и размещение на Интернет-сайтах ежегодных отчетов о 

состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной 

политики 

Информирования населения о реализации антикоррупционной политики в управление 

образования осуществляется на официальном сайте управления образования в разделе 

«Антикоррупция». 

11. Публикация и размещение на Интернет-сайтах ежегодных 

Публичных докладов о состоянии и перспективах развития системы 

образования МО (образовательного учреждения) 

Информация о деятельности управления образования своевременно размещается на 

официальном сайте (www.unosmirnih.ru), ведется подготовка Публичного доклада о 

состоянии и перспективах развития системы образования МО ГО «Смирныховский» 

за 2014год. Публичный доклад будет размещен на сайте в декабре 2014 года.  

12. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(электронного документооборота) в деятельность органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждений 

Электронный документооборот вводится в рамках действия административных 

регламентов и осуществляется   по направлению «Ведение электронной очереди в 

дошкольные образовательные учреждения Сахалинской области» 

В 2015 году Смирныховский городской округ войдёт в программу создания единого 

информационного пространства «Образование. Сетевой город». 

13. Выявленные факты коррупции (кем, какие, устранение) 

 

За текущий год обращения граждан о фактах коррупции в общеобразовательных 

учреждениях не поступали. 

14.  Организация на муниципальном уровне мероприятий по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования 

В 2014/2015 учебном году разрабатывается план мероприятий по созданию 

муниципальной системы независимой оценки качества образования. 

 

 

http://www.unosmirnih.ru/
http://www.unosmirnih.ru/

