
 

  

Отчет  

Управления образования Углегорского городского округа по реализации 

антикоррупционной политики в сфере образования за 2020 год 

 

I. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции. 

 

1.1. Антикоррупционная деятельность в сфере муниципальной службы в 

Управлении образования Углегорского городского округа. Реализация правовых 

норм антикоррупционного законодательства. 

 

 Муниципальными служащими Управления образования Углегорского 

городского округа (далее – Управление образования) осуществляется обеспечение 

исполнения полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, проводится работа по реализации 

законодательства о муниципальной службе, в том числе Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» с изменениями и дополнениями. 

 Согласно п. 8 ст. 12,  муниципальный служащий обязан «представлять в 

установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 

Федерации  сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера».   

 Муниципальные служащие Управления образования в установленном 

порядке представили справки о доходах за 2019 год по утвержденной форме. 

Сведения о доходах муниципальных служащих Управления образования за 2019 

год опубликованы на официальном сайте администрации Углегорского городского 

округа в сети Интернет.  

  С 2010 года в Управлении образования действует  антикоррупционная 

комиссия, разработан План по реализации антикоррупционной политики, в 

котором имеются следующие направления деятельности: 

 - организационные меры по созданию механизмов реализации 

антикоррупционной политики; 

 - экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в 

них положений, способствующих проявлению коррупции; 

 - противодействие коррупции в Управлении образования  и образовательных 

учреждениях Углегорского городского округа; 

 - установление обратной связи с получателями государственных услуг и 

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Управления 

образования и образовательных учреждений; 

 - формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 

 - проведение мониторинга и анализ уровня коррупции.  

 Распоряжением мэра Углегорского городского округа образована Комиссия 

по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Углегорского городского округа и урегулированию конфликта 

интересов, утвержден порядок работы и состав данной комиссии. В отчетном 



периоде заседания  комиссии не проводились в связи с отсутствием конфликта 

интересов. 

  Разработан и утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений.  Таких фактов в текущем году не 

зарегистрировано.  

 Обеспечивается переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. 

 

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

 

 В целях исключения коррупциогенных факторов все проекты нормативных 

правовых актов Управления образования подвергаются антикоррупционной 

экспертизе, которая осуществляется в соответствии с Правилами ее проведения. За 

отчетный период юридическую оценку прошли 150 правовых актов Управления 

образования на соответствие требованиям законодательства о муниципальной 

службе, в том числе о противодействии коррупции.  

1.3. Организация работы с обращениями граждан и ее эффективность. 

 Целью антикоррупционной политики является реализация интересов 

личности, общества на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Поэтому работа с обращениями граждан есть неотъемлемая часть деятельности по 

противодействию и предупреждению коррупции.   

 Руководство Управления образования еженедельно по средам с 16.00 до 

17.00 и понедельникам с 16.00 до18.00 ведет прием граждан по личным вопросам.  

 Предварительная запись на прием осуществляется ежедневно в течение 

рабочей недели по телефону в г. Углегорске 44-516 или лично в кабинете № 4 

Управления образования.  

 В 2020 году в Управление образования поступило 68 обращений граждан, из 

них 26  - письменных обращений, 3 обращения на приемах по личным вопросам, 39 

обращений в социальных сетях. Основные обращения – об организации 

образовательного процесса в школе (режим работы учреждения, проведение 

государственной итоговой аттестации, качество предоставляемых образовательных 

услуг, профессионализм учителя, перевод в другую образовательную 

организацию). 20 обращений поступили по вопросам дошкольного образования (о 

проведении работ по капитальному ремонту учреждения, о благоустройстве 

территории детского сада, о режиме работы учреждения. 

 Специалистами Управления образования были проведены служебные проверки 

по фактам, изложенным в обращениях, даны разъяснения заявителям.   

  

1.4. Разработка и внедрение административных регламентов, организация 

предоставления муниципальных услуг, в том числе  предоставляемые 

муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ)  

 Управлением образования в 2020 году разработаны два новых 

административных регламента и актуализированы 17 административных 

регламента по предоставлению муниципальных услуг. 



 Все регламенты размещены на сайтах Управления образования,  

администрации Углегорского городского округа, Реестре и  на  Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области. 

 

1.5. Организация антикоррупционной деятельности в образовательных 

организациях Углегорского городского округа. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части создания прозрачного механизма труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

все руководители образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования,  представили сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за 2019 год.  

Антикоррупционная комиссия Управления образования провела работу по 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями 

образовательных организаций. Сведения о доходах руководителей 

образовательных организаций были размещены на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет.  

  Результаты проведенного мониторинга деятельности образовательных 

учреждений  и анализ статистических данных показывают, что всеми участниками 

этого процесса выработаны и приняты организационные меры, направленные на 

повышение эффективности антикоррупционной работы: образованы комиссии по 

противодействию коррупции, определены ответственные лица за выполнение 

мероприятий; на всех официальных сайтах общеобразовательных учреждений и 

официальном сайте Управления образования  размещены сведения о структуре, 

функциях учреждений, времени и месте приема граждан, ежегодные Публичные 

доклады и др. информация о деятельности организаций  и т.д.   

  

II. Предупредительно - профилактические меры по противодействию коррупции в 

сфере образования. 

 

2.1. Антикоррупционное образование школьников. 

 

 Данная работа проводится планомерно и систематически в двух 

направлениях: формирование элементов антикоррупционного образования через 

предметные программы и во внеурочной деятельности с привлечением работников 

прокуратуры, судебно-исполнительных органов. 

 Программы антикоррупционного просвещения и воспитания введены в 

общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа на третьей 

ступени обучения, в основном в рамках предметов правовой направленности и в 

рамках факультативов и элективных курсов.   

 Всего охвачено антикоррупционным воспитанием 1372 учащихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений  Углегорского городского округа. 



 Кроме того, в общеобразовательных учреждениях  в рамках внеурочной 

деятельности в 2020 году реализованы мероприятия антикоррупционного 

воспитания (классные часы, беседы, семинары, лекции, правовые тренинги и т.д.). 

Во всех образовательных организациях в 2020 году прошла неделя правовых 

знаний; организован родительский всеобуч по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в семье. 

 Во всех образовательных учреждениях разработаны  и реализуются 

собственные Планы мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся.  

  Антикоррупционное образование педагогов осуществляется через 

организацию семинаров-практикумов, педсоветов, а также изучение нормативных 

документов антикоррупционной направленности.  

 

2.2. Факты выявленных противоправных действий в сфере образования. 

    

 По информации Углегорской городской прокуратуры  в 2020 году выявлено 

в МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска и МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска нарушение  

ч. 4. статьи  12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

2.3. Соблюдение должностными лицами действующего законодательства в 

вопросах организации государственных закупок. 

Организация государственных закупок регламентируется Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изм. от 31.07.2020 № 249-ФЗ) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
  

Сумма заключенных контрактов  –   464735,6 тысяч рублей.  

 

2.5. Развитие системы государственно-общественного управления сферой 

образования. 

 

 В целях создания условий для развития системы государственно-

общественного управления системой образования в Углегорском городском округе 

в течение нескольких лет поводятся мероприятия комплексного характера. 

В 2020 году продолжена работа по реализации Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». Во исполнение этого закона во 

всех образовательных организациях сформировано муниципальное задание. 

 Внедрена автоматизированная информационная система «Сетевой город. 

Образование». В настоящее время система используется в целях предоставления  

79 % муниципальных услуг в сфере образования посредством систем электронных 

дневников и журналов успеваемости. 

 С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных 

образовательных учреждений Углегорского муниципального района  с 2011 года 

реализуется электронная система записи детей и комплектования детских садов «Е-



Услуги. Образование». Она позволяет автоматизировано управлять очередью в 

дошкольные образовательные учреждения на уровне муниципального  

образования. 

 Во всех  общеобразовательных учреждениях созданы органы 

государственно-общественного самоуправления. Все образовательные организации 

Углегорского городского округа представили общественности и разместили на 

официальных сайтах в сети Интернет отчеты о  самообследовании.  

 

2.6. Информационная открытость системы образования. 

 

 В целях дальнейшего развития информационной прозрачности деятельности 

Управления образования связь с населением поддерживается через интернет-

приемную официального сайта в сети Интернет. В настоящее время вопросов не 

имеется.  

 На сайте Управления образования размещена полная информация о системе 

образования Углегорского городского. Кроме этого, информационный ресурс 

Управления образования содержит необходимую информацию для руководителей 

образовательных организаций и педагогической общественности района. 

Постоянно обновляются материалы,  освещающие профессиональную 

деятельность педагогического сообщества, урочную и внеурочную деятельность 

образовательных организаций Углегорского городского округа. 

 

III. Задачи (приоритеты) антикоррупционной деятельности в сфере образования 

Углегорского городского округа на 2021 год. 

 

1. Привлечение общественности к оценке качества образования. 

2.  Внедрение механизмов эффективного контракта. 

3. Повышение эффективности деятельности, открытости и информационной 

прозрачности муниципальной системы образования. 

4. Совершенствование системы государственных закупок. 
 

 
 


