
Доклад  
начальника ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» на 

Комиссии по противодействию коррупции при главе города Каменска-Уральского 
 

В Управлении 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 15.12.2015 № 1810 «Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Каменск-
Уральский на 2016 год», приказом начальника Управления образования от 
29.12.2015 № 193 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органе местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» на 2016 год». 

Профилактические мероприятия, направленные на формирование                        
у муниципальных служащих нетерпимого отношения к коррупционным 
проявлениям проводятся на плановой основе. 

При этом особое внимание уделяется:  
- организации  исполнения муниципальными служащими законодательных 

актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих предупреждение появления коррупции;  

- совершенствованию кадровой работы по профилактике коррупционных              
и других правонарушений; 

- возложению ответственности на муниципальных служащих                               
за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- повышению качества профессиональной подготовки муниципальных 
служащих в сфере организации противодействия коррупции, в том числе 
формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям;  

- повышению качества и доступности муниципальных услуг; 
- внедрению в деятельность Управления образования инновационных 

технологий, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие               
и взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг; 

- совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных 
закупок. 

Данные вопросы рассматриваются на аппаратных совещаниях при 
начальнике Управления образования. 

Для реализации информационного обеспечения антикоррупционной 
деятельности, в том числе в целях антикоррупционного просвещения населения на 
официальном информационном сайте Управления добавлен раздел   
«Противодействие коррупции», в котором  размещена информация о нормативно-
правовых актах, методические рекомендации, образцы документов и разъяснен 
порядок обращения граждан в орган местного управления, кроме того размещается 
актуальная информация по вопросам противодействия коррупции. Также  введен 
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подраздел «Антикоррупционное просвещение», произведено качественное 
наполнение данного подраздела. 

 В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую антикоррупционную деятельность, Управление 
образования взаимодействует с населением и институтами гражданского общества: 

1.Начальником Управления, его заместителем и специалистами  
осуществляется личный прием граждан;  

2.  Проводятся консультации по актуальным вопросам в сфере деятельности 
управления с использованием Интернет-сайта; 

3. Специалисты выступают с докладами перед Городским родительским 
советом по интересующим его вопросам; 

 В целях правового просвещения граждан, а также обеспечения возможности 
получения от населения информации о совершении правонарушений и 
преступлений коррупционной направленности размещена информация о телефоне 
доверия, по которому жители города лица могут сообщить о факте коррупционного 
поведения непосредственно в Управление образования. Полученная информация 
проверяется в соответствии с федеральным законом РФ от  02.05.2006  N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

Телефон доверия представляет собой телефонную связь, обеспечивающую 
возможность гражданам обращаться с вопросами, в том числе по 
антикоррупционному просвещению,  в целях просветительской работы в обществе 
по вопросам противодействия коррупции, воспитания у населения чувства 
гражданской ответственности за судьбу реализуемых антикоррупционных 
программ, укрепления доверия к органам местного самоуправления и 
государственной власти.  

С момента действия телефона доверия получено 1  анонимное сообщение не 
коррупционной направленности, проведена разъяснительная беседа. 

 На официальном сайте Управления образования размещены сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, включенными в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Управления образования, а 
также сведения  представляемые руководителями муниципальных учреждений. 

В Управлении осуществляет свою деятельность комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.  За истекший период проведено 2 
заседания. 

В феврале 2016 года  данной  Комиссией по итогам проверки соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию 
конфликта интересов установлен факт наличия конфликта интересов 1 
муниципального служащего,  приняты меры по урегулированию конфликта интересов.  

Кроме того, 1 муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной 
ответственности за несоблюдение требований об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

При приеме и прохождении муниципальной службы не допускается наличие 
близкого родства или свойства с муниципальным служащим, если замещение 
должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью.  

Уволенных за несоблюдение установленных законом ограничений                       
и запретов, требований к служебному поведению муниципальных служащих – нет. 

На аппаратных совещаниях доводилась информация о подаче уведомлений 
муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений; муниципальные служащие Управления 
образования ознакомлены под подпись о  принимаемых судебными органами  
решениях по вопросам противодействия коррупции за 1 и 2 квартал 2016 года. 

В сентябре 2016 года запланировано проведение заседания Комиссии, на 
котором  будет рассмотрено 3 уведомления о выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими. 

Кроме того, 23 сентября 2016 года  в Управлении запланировано проведение 
заседания Комиссии по противодействию коррупции, на котором будут заслушаны 
руководители 5 общеобразовательных учреждений и 4 руководителя дошкольных 
образовательных учреждений с докладами о выполнении мер по противодействию 
коррупции в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в том числе с будет решен вопрос о наличии или 
отсутствии при осуществлении должностных обязанностей данными  
руководителями конфликта интересов. 

Служащими, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, за 3 квартал рассмотрено обращение Г.  о 
неправомерных действиях заведующего муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением, в ходе рассмотрения обращения конфликт интересов устранен.  

Рассмотрено представление прокуратуры г. Каменска-Уральского о 
нарушении финансовой дисциплины директором Средней школы, которая по 
результатам рассмотрения представления привлечена к дисциплинарной 
ответственности. По результатам рассмотрения представления в образовательные 
учреждения города направлено информационное письмо о недопущении 
нарушений финансовой дисциплины. 

Проведена проверка по обращению Е. в отношении директора Средней 
школы, по итогам рассмотрения обращения Г.. будет заслушана на комиссии по 
противодействию коррупции. 
     Все муниципальные служащие ознакомлены с Кодексом этики и служебного 
поведения. 

За отчетный период  лица, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, курсы повышения квалификации не 
проходили.  
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Регулярно проводится мониторинг публикаций в СМИ на предмет наличия 

сообщений о коррупционных проявлениях в Управлении образования. В 2016 году 
данных фактов не выявлено. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


