
Информация 

 о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции  на 2014-2016 годы в Управлении образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области  

по состоянию на 01.12.2016 года 

 
Наименование мероприятий Информация о выполнении 

Осуществление комплекса организационных, разъ-

яснительных мер по недопущению у работников об-

ластных государственных (муниципальных) органи-

заций поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

В районе разработана «Муниципальная межведомственная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Дмитриевском районе на 2015-2020 годы», ут-

вержденная постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области от 

29.10.2014 г. № 901;  

создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Дмитриевского района, аппарата Представительного Собра-

ния Дмитриевского района Курской области и урегулированию конфликтов интересов, 

постановлением Администрации Дмитриевского района от 25.08.2010 г. № 347 утвер-

ждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих Администрации Дмитриевского района, аппарата Представи-

тельного Собрания Дмитриевского района Курской области и урегулированию конфлик-

тов интересов;  

в Администрации Дмитриевского района Курской области  разработаны постановления 

от 18.02.2013 г. №108 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляемых лицами,  поступающими на работу на долж-

ность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных уч-

реждений», постановления Администрации Дмитриевского района Курской области  от 

18.02.2013 г. №109 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального  учреждения, а также руководите-

лем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

в Управлении образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она Курской области издан приказ от 06 марта2013 года № 1-52 «О возложении обязан-

ностей по проверке достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляе-

мых лицами,  поступающими на работу, на должность руководителя муниципального  

образовательного учреждения, и руководителями муниципальных образовательных уч-

реждений» 

Разработка и реализация на базе образовательных 

учреждений плана мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи негативного отношения к 

коррупции.  

Проведение конкурса стенных газет «Молодежь 

против коррупции» 

В общеобразовательных учреждениях района разработаны Планы мероприятий, направ-

ленные на формирование у детей и подростков негативного отношения к коррупции. В 

рамках выполнения соответствующих Планов организованы и проведены различные ме-

роприятия (беседы, дискуссии, классные часы, мероприятия с участием представителей 

прокуратуры, правоохранительных органов, круглые столы, лекции, видеоролики, дебаты 

и др.).  

При проведении уроков обществоведческого цикла организация деятельности учителей - 

предметников направлена на формирование у детей и подростков негативного отношения 

к коррупции. 

Проведены конкурсы стенных газет, плакатов и рисунков на темы: «Молодежь против 

коррупции», «Скажи: коррупции нет!», «Коррупция – СТОП!», «Нет коррупции» 

«Разработка учебно-методического пособия по ор-

ганизации антикоррупционного образования школь-

ников и его внедрение в практику работы образова-

тельных учреждений» 

При разработке рабочих программ, проведении уроков и внеурочных мероприятий в об-

разовательных учреждениях Дмитриевского района использовалось учебно-методическое 

пособие «Система работы учителя по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в образовательной организации», разработанное  Курским институтом 

развития образования 

Организация разъяснительной работы в подведом-

ственных учреждениях по недопустимости наруше-

ния антикоррупционного законодательства, об от-

ветственности за такие нарушения 

Проводится разъяснительная работа в подведомственных учреждениях по недопустимо-

сти нарушения антикоррупционного законодательства, об ответственности за такие на-

рушения 

Информирование общественности о выявленных 

фактах «бытовой» коррупции 

В учреждениях образования не выявлялись факты бытовой коррупции 

Анализ обращения граждан на наличие сведений о 

фактах коррупции через специально установленные 

ящики «Для обращения граждан по вопросам кор-

рупции» в органах исполнительной власти Курской 

области, органах местного самоуправления, подве-

домственных учреждениях 

В подведомственных образовательных организациях не поступали обращения граждан на 

наличие сведений о фактах коррупции 

Размещение в зданиях государственных, муници- Оформлены информационные стенда по антикоррупции; на школьном сайте размещены 



пальных учреждений памяток, информационных 

стендов для граждан об общественно опасных по-

следствиях проявления коррупции, о порядке пре-

доставления платных услуг, привлечения платных 

услуг, привлечения внебюджетных средств и обжа-

лования неправомерных действий, о существующей 

возможности для граждан беспрепятственно сооб-

щать в органы государственной власти Курской об-

ласти, органы местного самоуправления об имевших 

место коррупционных проявлениях 

информации, касающиеся организации работы по противодействию коррупции; платные 

услуги не предоставляются 

 

Анкетирование участников образовательных отно-

шений (обучающихся, родителей, законных пред-

ставителей несовершеннолетних обучающихся), в 

том числе по вопросам, касающимся проявления 

«бытовой» коррупции в образовательных учрежде-

ниях 

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (24 человека) и обучающихся 10-11 классов двух городских школ (43 обу-

чающихся) по вопросам проявления коррупции в обществе и школе. Результаты анкети-

рования показали, что «бытовая» коррупция в школах отсутствует 

Организация приема граждан руководителями госу-

дарственных, муниципальных учреждений по во-

просам противодействия коррупции и фактам кор-

рупционных правонарушений 

ведется Журнал учета регистраций заявлений о коррупционном правонарушении; заявле-

ния не поступали 

Проведение мероприятий по формированию в госу-

дарственных, муниципальных учреждениях нега-

тивного отношения к дарению подарков работникам 

этих учреждений в связи с их должностным поло-

жением или в связи с исполнением ими  трудовых 

(должностных) обязанностей 

Руководители учреждений образования ознакомлены с Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательства 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательства имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых лицами, 

поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных учреждений; Положением о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального  учреждения, а 

также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характер супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей; 

все руководители учреждений образования, подведомственных Управлению образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, ежегодно предоставляют 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-



теля муниципального учреждения и справки о доходах и об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя 

муниципального учреждения; 

на сайте Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевско-

го района размещены Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера руководителей муниципальных учреждений образования и членов их се-

мей;  

проведены заседания ШМО классных руководителей «Антикоррупционное воспитание в 

учебно-воспитательном процессе»; 

организованы встречи педагогического коллектива с представителями правоохранитель-

ных органов; 

осуществляется контроль  за целевым использованием поступающих в образовательные 

учреждения денежных средств, комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, 

учебной литературы 

 

 


