
Заслушан на Совете управления 

10.12.2021 года 

Отчет  

Управления образования Администрации города Новочеркасска  

о выполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции за 2021 год 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, принятыми во исполнение пп. «б» п. 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

и в соответствии со ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 в управлении 

образования Администрации города разработаны и утверждены следующие 

локальные нормативные акты:  

- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников Управления образования Администрации города (приказ от 

30.09.2014 №514), 

- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников Управления образования Администрации города, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений и 

урегулированию конфликта интересов (приказ от 18.11.2014 № 627), 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (приказ от 12.12.2014 № 687). 

Должностные инструкции сотрудников управления, занимающих 

должности муниципальной службы, содержат требования по вопросам 

антикоррупционной составляющей.  

Определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных нарушений: бухгалтер 1 категории, в обязанности 

которого входит организация сбора и проверки достоверности 

представленных гражданином персональных данных, сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений при 

назначении на должность и занимающих должность муниципальной службы 

и руководителя подведомственного управлению учреждения. 

Мероприятия по предупреждению коррупции проводятся на 

постоянной основе ежегодно. В 2021 учебном году работа строится в 

соответствие с планом противодействия  коррупции в сфере образования на 



2021 год (приказ от 30.12.2020 № 732), который размещен на официальном 

сайте управления в разделе «Противодействие коррупции в сфере 

образования» http://uonovoch.narod.ru/c2_0007.htm.  

За истекший период 2021 года вопросы противодействия коррупции 

рассматривались на совещаниях при начальнике управления: 25.01.2021 – Об 

утверждении Плана работы по противодействию коррупции в сфере 

образования на 2021 год, О соблюдении законодательства в сфере 

антикоррупционной политики, 17.03.2021 – Об исполнении законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 20.04.2021 года 

- О предоставлении сведений о доходах и имуществе.  

Проведены две выездные встречи специалистов управления с 

участниками образовательного процесса в микрорайонах города.  

Проведен мониторинг среднемесячной заработной платы 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей, главных 

бухгалтеров.  

Организовано размещение данной информации на сайтах 

образовательных учреждений.  

Организовано предоставление муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных образовательных учреждений сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера,  а также 

подобных сведений по супруге и несовершеннолетним  детям. Данная 

информация размещена на официальном сайте Администрации города. 

Во всех образовательных учреждениях с целью повышения общего 

уровня правосознания и правовой культуры учащихся ведутся курсы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в рамках предмета 

«Обществознание», а также проводятся внеклассные мероприятия в форме 

диспутов, классных часов, бесед и деловых игр «Я- гражданин», «Я и закон», 

«Приѐмная комиссия» и др. 

В образовательных учреждениях в октябре-декабре 2021 г., с целью 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся,  

были проведены следующие мероприятия: 

- курсы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

рамках предмета «Обществознание»;  



- внеклассные мероприятия в форме диспутов, классных часов, бесед 

и деловых игр («Кто такой настоящий гражданин РФ», «Я и закон», «Права и 

обязанности гражданина РФ», учащиеся приняли участие в конкурсе "Вместе 

против коррупции");  

- практические занятия «Учимся видеть коррупцию» с учащимися 8-9 

классов; 

- конкурс сочинений на тему: «Место коррупции в современном 

мире» (9кл.) 

- общешкольные родительские собрания «Права человека» (Учитель 

истории), «Правовая культура общества как условие предупреждения 

коррупции» 

- круглый стол для педагогов ОУ «Коррупция: что это такое, и почему 

на сегодняшний день она является проблемой?»; 

- круглые столы «Мои права» для  учащихся 7-9 классов. «Что я знаю 

о коррупции?» для учащихся  5-6 классов 

- 2 декабря 2021 г.  (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика») на  форсайт-сессии 

«Образ будущего патриота России»  форум-театра «Трудности волонтера-

решение проблем членов волонтерских организаций методом форум-театра»  

городской Конференции-форума с участием кабинета методики воспитания 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО «Инновационные стратегии развития духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и подростков в г. 

Новочеркасске» (были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Каким мы видим будущего патриота?»,  

2. «Что необходимо для развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания?», 

3. «Антикоррупционная деятельность старших подростков»,  

4. «Межведомственное взаимодействие»). 
 


