
Об эффективности  

антикоррупционной работы в образовательных организациях                

МО «Сенгилеевский район» за 2017 год 

На сегодняшний день принятие антикоррупционных мер - 

необходимая практика во всех сферах жизни общества и образовательная 

сфера не является исключением. Школа, как основа дальнейшей жизни 

каждого члена общества первостепенно не должна допускать коррупции в 

своих стенах, обязана противостоять и искоренять малейшее проявление 

данного остросоциального явления. 

Противодействие коррупции в сфере образования основывается на 

следующих приоритетах: 

1. Совершенствование государственной (муниципальной) службы в 

органах, осуществляющих управление в сфере образования. Повышение 

ответственности субъектов образовательного процесса. 

2. Повышение открытости и информационной прозрачности системы 

образования. 

3. Совершенствование системы государственных закупок. 

Основополагающими документами для планирования мероприятий по 

противодействию коррупции являются Областная программа 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы» и 

муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Сенгилеевский район» на 2016-2018 годы» 

Руководствуясь данными документами в системе образования 

выработаны и предприняты организационные меры, направленные на 

повышение эффективности антикоррупционной работы: образованы комиссии 

по противодействию коррупции, определены ответственные лица за 

выполнение мероприятий, разработаны и приняты административные 

регламенты по оказанию государственных (муниципальных услуг). На 

официальных сайтах размещены сведения о структуре, функциях учреждений, 

времени и месте приема граждан, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  ежегодный отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования. 

Эффективность антикоррупционной работы в отрасли образования 

анализировалась по следующим направлениям: 

1) Работа с нормативно-правовыми документами. В целях 

исключения коррупциогенных факторов все проекты нормативных правовых 

актов Управления образования подвергаются антикоррупционной  экспертизе. 

За отчетный период 2017 года разработано и принято 20 нормативно- правовых 

актов, коррупционных факторов не выявлено.  

2) Работа с обращениями граждан. Во всех муниципальных 

образовательных организациях разработаны инструкции по работе с 

обращениями граждан, график личного приёма граждан руководителем 

образовательной организации, имеются «Ящики доверия» (в 2017 году 

обращений не поступало). За  2017 год  в Управление образования поступило и 

рассмотрено 10 обращений граждан. Обращения преимущественно носят 
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социальный характер: о проведении ремонтных работ,  о некорректном 

отношении к учащимся и сотрудникам, о формировании штатного расписания 

учреждения.  Обращений, содержащих коррупционные признаки, в 2017 году 

не было.  

3) Проведение государственной итоговой аттестации.  

В целях минимизации коррупционных рисков при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации была проделана следующая 

работа: 

-  ЕГЭ проводился в ППЭ организованном в  МОУ СШ г.Сенгилея имени 

Героя Советского Союза Н.Н.Вербина, который был оснащен  переносными  

металлоискателями, средствами видеонаблюдения и блокиратором сотовой 

связи.  

- В дни проведения экзамена на ППЭ присутствовали организаторы (42 

человека),  общественные наблюдатели (12 человек), аккредитованные в 

установленном порядке, представители правоохранительных органов и 

медицинской службы. Также в дни проведения экзаменов за всеми 

участниками ЕГЭ вели наблюдение онлайн-наблюдатели.  

 - На протяжении всего периода работала «горячая линия» по тел.2-13-62 

(Управление образования)  по вопросам проведения ЕГЭ, звонков 

коррупционного характера не поступило.  

- В период основного периода ГИА были проведены  проверки 

Департаментом по контролю и надзору в сфере образования и Министерством 

образования и науки Ульяновской области. Фактов ненадлежащего выполнения 

должностных обязанностей со стороны организаторов и других нарушений не 

выявлено.  

4) Работа по зачислению детей дошкольного возраста в ДОУ. 

С целью предотвращения коррупционных проявлений на уровне 

дошкольного образования с 2013 года начала действовать электронная очередь 

для записи ребенка в детский сад, которая помогает увидеть реальную картину 

движения данной очереди, позволяет законному представителю 

самостоятельно зарегистрироваться в ней (через образовательный портал, 

портал Госуслуг, а также в Управлении образования), а району мониторить 

обеспеченность местами  дошкольных учреждений. Непосредственное 

зачисление ребенка в детский сад происходит после выдачи направления в 

Управлении образования. В 2017 году было выдано 162 направления. 

5) Работа по антикоррупционному воспитанию в 

общеобразовательных организациях. 

Программы антикоррупционного просвещения и воспитания введены во 

всех образовательных организациях, в основном в форме модульного обучения 

в рамках предметов правовой направленности: история, обществознание, 

включая экономику и право.  В 2017 году проведено 30 открытых уроков   по 

антикоррупционной тематике. 

Педагогами школ активно используются учебно-методические пособия, 

большое внимание уделяется вопросам повышения квалификации педагогов, 

формированию их антикоррупционного мировоззрения. 

Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач 



3 

 

антикоррупционного воспитания.  

В рамках проведения Недель антикоррупционных инициатив проведены 

районные мероприятия, посвящённых данной тематике. Среди них круглые 

столы, беседы, лекции, правое обучение школьников, конкурсы плакатов, 

сочинений, подготовка и раздача буклетов, акции  и другие.  

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) был 

проведен районный конкурс рисунков «Коррупция глазами детей», в котором 8 

учащихся получили призовые места. 

В 2017 году количество проведенных классных часов по 

антикоррупционной тематике увеличилось и составило 117 мероприятий (в 

2016 году – 32 классных часа); количество проведенных тематических встреч 

обучающихся с представителями правоохранительных органов – 32 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


