
 
 

Доклад 
О мерах принимаемых по предупреждению коррупционных проявлений в 
подведомственных учреждениях ОМС «Управление образования города 

Каменска-Уральского» за 2018 год. 
 

В органе местного самоуправления «Управлении образования города Каменска-
Уральского» (далее – Управление образования) работа по профилактике и 
противодействию коррупции ведется в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Администрации города  Каменска-Уральского от 14.12.2017 № 1059 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2018 - 2019 годы», приказом начальника Управления 
образования от 31.01.2018 № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органе местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» на 2018 год». 
          В целях исполнении Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, 
решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
Администрации города Каменска-Уральского, в муниципальных учреждениях, в 
отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее – муниципальные учреждения), с целью формирования единого 
подхода к организации работы по предупреждению коррупции был сформирован 
рекомендуемый пакет документов по антикоррупционной деятельности, который 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности 
муниципальных учреждениях: 
1. Положение о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное приказом 

руководителя муниципального учреждения. 
2. План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

учреждении. 
3. Приказ об организации антикоррупционной деятельности в муниципальном 

учреждении. 
4. Приказ о создании комиссии и утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции. 
Систематизированы локальные нормативные акты, справочные, методические 

документы по линии противодействия коррупции в соответствии с номенклатурой 
дел: 



 2 
1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений утвержденное приказом заведующего 
муниципального учреждения. 

2. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального учреждения. 
3. Приказ о назначении ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в муниципальном учреждении. 
4. В номенклатуру дел муниципальных учреждений введены: 
 Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника муниципального учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

 Журнал регистрации заявлений работников в комиссию по трудовым спорам 
муниципального учреждения. 

 Журнал протоколов заседаний антикоррупционной комиссии. 
   Управлением образования муниципальным учреждениям рекомендовано 
рассматривать  следующие вопросы: 
 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции. 
 Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических услуг». 

 Распределение выплат стимулирующего характера сотрудникам 
муниципального учреждения. 

 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема 
в муниципальное учреждение. 

 Обеспечение функционирования сайта муниципального учреждения, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 

За текущий год по анонимным жалобам на заведующих Детских садов по 
приказу начальника Управления образования были проведены 2 внеплановые 
выездные проверки. В ходе проверки Детском саде № 94 конфликт интересов не 
был выявлен. В детском саде № 103 в данный момент проверка не закончена. 

Так же, по анонимному обращению поступила жалоба от коллективов 
Детских садов № 52, 96 на заведующих о том, что в Детском саде работают его 
родственники, в данном случае конфликт интересов исчерпан в связи с 
увольнением родственников по собственному желанию. 

Две жалобы на заведующих Детских садов № 103, 104 в виду признаков 
состава преступления переданы в ОБЭП города Каменска-Уральского. 
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Контроль за работой по предупреждению коррупции в муниципальных 

учреждениях, осуществляется в форме заслушивания руководителей 
муниципальных образовательных учреждений по организации исполнения 
требований ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» на комиссии при начальнике Управления 
образования по противодействию коррупции (с предоставлением письменного 
отчёта). В 2018 г. заслушаны отчёты руководителей 22 муниципальных 
образовательных учреждений (Средние школы №№ 32, 60, ЦПМСС, Детские сады 
№№ 4, 70, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90 91, 93, 94, 96, 103, 104). 

Проводится мониторинг публикаций в СМИ на предмет наличия сообщений 
о коррупционных проявлениях в Управлении образования. В 2018 году данных 
фактов не выявлено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник 
Управления образования         Л.М. Миннуллина 
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