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Информация 

о реализации мероприятий программы противодействия коррупции на 

территории Надеждинского муниципального района за прошедший период 2018 

года, а также о мерах по повышению профилактики коррупционных 

проявлений в образовательных учреждениях Надеждинского муниципального 

района 

 

Проанализировав деятельность Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района и муниципальных образовательных 

учреждений в области противодействия коррупции сообщаем, что мероприятия 

согласно приложению к муниципальной программе «Противодействие коррупции на 

территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Надеждинского муниципального 

района от 30.12.2016 № 517 выполнены. 

В перечне мероприятий Программы Управление образования Надеждинского 

муниципального района значится по двум мероприятиям: 

1. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Надеждинского муниципального района. Включение в 

программы, реализуемые в организациях предметов (дисциплин), 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

2. Проведение среди обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Надеждинского муниципального района конкурсов рисунков 

и сочинений по антикоррупционной тематике. 

В рамках разработки планов мероприятий по противодействию коррупции, 

Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, в 

индивидуальном порядке, провело обучение всех руководителей образовательных 

организаций по правилам заполнения справок о доходах, об имуществе и 

имущественных обязательствах, а также о внесении данных в справки о своих 

супругах и несовершеннолетних детях; всем руководителям раздавались 

методические рекомендации по заполнению данных справок. Также, всеми 
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руководителями образовательных организаций в срок до 30.03.2018 года в общий 

отдел Управления образования были предоставлены заполненные справки, для их 

дальнейшего анализа с целью выявления возможных допущенных ошибок и 

несоблюдения методических рекомендаций по заполнению деклораций, оценки 

эффективности проведенных мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Противодействие коррупции на территории Надеждинского 

муниципального района на 2016-2020 годы», а также предупреждения новых случаев 

нарушений. Так, по итогам проверки деклараций прокуратурой Надеждинского 

муниципального района на основании представления «Об устранении нарушений 

требований законодательства о противодействии коррупции» 7 руководителям ОУ и 

ДОУ Надеждинского муниципального района было объявлено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания (Грицких Н.С., заведующая ДОУ ДС № 10 п.Оленевод, 

Михайловской А.В., директор МБОУ СОШ № 2 п.Раздольное, Панченко Е.А., 

заведующей ДОУ ДС № 29 п.Тавричанка, Кирильченко Н.В., заведующей ДОУ ДС 

№ 32 п.Раздольное, Гущиной О.А., заведующей ДОУ ДС № 12 н.Раздольное, 

Зининой Н.Г., заведующей ДОУ ДС № 26 п.Таежный, Ножниновой А.А., 

заведующей ДОУ ДС № 11 с.Прохладное). 

На официальных сайтах образовательных организациях размещена информация 

и памятки о действиях в сфере профилактики коррупции и об ответственности за 

коррупционное преступление. 

При приеме на работу работодатель знакомит работника с документами по 

противодействию коррупции. 

Все общеобразовательные организации Надеждинского муниципального 

района используют в работе методические рекомендации «Система воспитательной 

работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательных 

учреждениях» (письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № OS- 585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 03.08.2015 № 

08-1189 «О методических рекомендациях по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов». 

Работа с учащимися. 

Антикоррупционное просвещение и воспитание реализуются в течение всего 

процесса обучения школьников. Целью антикоррупционного просвещения и 
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воспитания на ступени начального общего образования является формирование у 

обучающихся системы принятия правил и убежденности в необходимости «жить по 

правилам» как естественного состояния человека и гражданина. Термин 

«коррупция» не употребляется. На протяжении обучения в основной и старшей 

школе предполагается развитие антикоррупционного мировоззрения как системы 

теоретических и практических идеалов и норм, предполагающих строго 

отрицательную оценку проявлений коррупции. 

В число основных задач антикоррупционного просвещения и воспитания, 

решаемых к окончанию обучающимися старшей школы, входят следующие. 

1. Формирование у обучающихся представления о сущности коррупции. 

2.  Знакомство обучающихся с комплексом причин и многообразием видов 

коррупции. 

3. Содействие формированию у обучающихся нетерпимости к коррупции как к 

социальному феномену. 

4. Информирование о мерах по противодействию коррупции (как доступных 

непосредственно обучающимся, так существующих в стране в целом). 

В образовательных организациях в течение всего года проводятся тематические 

классные часы «Наши нрава - наши обязанности», «Право на образование»,«Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», 

«Школьникам о коррупции»; встречи с представителями правоохранительных 

органов; информирование учащихся о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям; организация книжных выставок «Права человека», 

«закон в твоей жизни»; конкурсы рисунков и сочинений «Коррупция глазами детей», 

«Молодежь против коррупции», «Скажи коррупции - нет». 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения: 

Ознакомление родителей (законных представителей) с условиями поступления в 

школу и обучения в ней. Своевременное информирование о деятельности 

образовательных учреждений посредством размещения информации на сайте. Работа 

с педагогами: включение в рабочие программы по окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе элементов антикоррупционного воспитания, 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся; заседание ШМО 
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классных руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

Работа с родителями: классные родительские собрания с целью разъяснения 

политики образовательных учреждений в отношении коррупции; информирование 

родителей о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям; 

размещение на сайтах образовательных учреждений правовых актов 

антикоррупционного содержания; встречи с представителями правоохранительных 

органов. 




